
Вячеслав Максюта: 
Из чИноВнИкоВ я ушёл, 
потоМу что понял, 
что Выполнять чьИ-то 
порученИя – это не 
Моё. А В общестВенную 
пАлАту сАрАтоВА Меня 
прИглАсИлИ. еслИ 
есть ВозМожность 
порАботАть нА блАго 
городА – я только зА

Cтр. 4

евдоким Верных-
Взглядов  
чеМ поднИМАть со днА 
стАрый ржАВый ледокол, 
проще построИть ноВый 
И утопИть

Стр. 5

тележные бои
 
ВнутрИпАртИйные 
дрязгИ переМестИлИсь 
В соцИАльные сетИ…

Стр. 7

Всё 
безальтернативнее 
 
претендентоВ  
нА презИдентскИй пост 
стАноВИтся Меньше

Стр. 8

И пусть 
инвесторы 
услышат нас
 
губернАтор ВАлерИй 
рАдАеВ рАсскАзАл, почеМу 
нАдо ВклАдыВАть деньгИ 
В сАрАтоВскую облАсть

Стр. 12

первоклассный 
скандал
 
сАрАтоВцы просят 
презИдентА построИть 
школу

Стр. 14

Чья-то злая шутка или несмываемое пятно на репутации?
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29 января правительство трампа составило странный список 
из фамилий верхушки российской элиты

Информация для юридических лиц:
подписку на печатное издание «Газета Недели в Саратове» 

Вы можете оформить через агентство подписки ООО «Урал-Пресс Саратов». 
Подробности уточняйте по телефону: 650-630.

Cтр. 10-11

Майдан нам не нужен! 
нам нужны квартиры!
за что митинговали дольщики бывшей «Геотехники-Фин»? 

В минувшее воскресенье у памят-
ника Чернышевскому собрались 
несколько десятков человек, об-

манутых скандальным саратовским за-
стройщиком «Геотехника-ФИН». С неба 
шёл дождь. С улицы Радищева в сторо-
ну людей тянулся пар из открытых лю-
ков тепловых коммуникаций. Полиция 
вела себя корректно. А со стороны хра-
ма «Утоли моя печали» на людей с пла-

катами опасливо посматривали скуч-
ковавшиеся дворники в оранжевых 
куртках с азиатскими лицами.  
Ольга Копшева, фото Матвея Фляжникова

За спинами собравшихся стояла пред-
седатель комитета по общественным от-
ношениям, анализу и информации в горо-
де Саратове Наталья Нефедова. Никто её 

не узнавал и за лацканы пальтишка цве-
та летнего салата не дёргал. В её функции 
входит обязанность информировать мэра 
Исаева о том, что происходит в городе. Ви-
димо, воскресное выступление людей мэр 
посчитал важным. Вот и отрядил свою по-
мощницу, чтобы потом все настроения, ча-
яния и веяния узнать из первых рук. 

Стр. 13
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Если почитать интернет, то ста-
нет абсолютно ясно: город наш во 
власти стихий, жизнь его парали-
зована полностью. В общем, мы на 
грани катастрофы. Но что-то меша-
ет присоединиться к таким выво-
дам. Во-первых, мы должны пони-
мать, что инфраструктура города 
изношена, специальной техники 
не хватает. Предложение спике-
ра Госдумы Вячеслава Володина 
«достать» для Саратова шестьде-
сят пять КамАЗов выглядит очень 
привлекательно. Но только в том 
случае, если они не будут в том же 
состоянии, что подаренные недав-
но городу трамваи. Трамваи эти 
стоят в парке, использовать их нет 
возможности, разве что разобрать 
на запчасти, а оставшееся – сдать 
в металлолом. И потом, всю обе-
щанную технику надо ставить на 
учет, нанимать водителей и меха-
ников, покупать топливо. Но зало-
жены ли на это средства в нищем 
городском бюджете? 

Впрочем, пока новой техники 
нет, приходится справляться теми 
силами, что есть. Я понимаю, что 
сейчас навлеку на себя гнев мно-
гих читателей, но скажу, что уе-
хать из Юбилейного поселка в го-
род было достаточно просто даже 
после снегопада в ночь на 31 ян-
варя. Понятно, что внутриквар-
тальные дороги никто не чистил, 
но Усть-Курдюмская и идущая па-
раллельно ей «малая дорога» были 
вычищены. Нет, конечно, были дей-
ствительно адовые места, напри-
мер, Фёдоровская. Там днем после 
снегопада «дали воду», то есть про-
рвало водопровод или тепломаги-
страль. По крайней мере, пар от 
воды шел. Два дня текла вода, об-
разовались глубокие колеи, в ко-
торых машины садились на днище. 
Наконец Фёдоровскую закрыли, 
прорыв залатали, но дорогу не вы-
чистили. Теперь там – торосы, что 
твоя Арктика. Водителям, которые, 
несмотря на просьбы мэрии, оста-
лись за рулем, приходилось сни-
зу – от Русинвеста и других новых 
микрорайонов ехать через дворы 
«старого» Юбилейного. Понятно, 
что проезды никто не чистил. Но 
и этого мало.

Есть в Саратове, возможно, и в 
других городах, такая привычка – 
выйти из машины по своим делам, 
а автомобиль оставить на дороге с 
включенной аварийкой. И получа-
ется такая картина. Проезд между 
домами, кажется, он еще называ-
ется улицей Прудовой. Перед са-
мым выездом на Усть-Курдюмскую 
на левой обочине огороженная – 
спасибо за это – яма. Ранней осе-
нью её раскопали коммунальщи-
ки, да так и оставили. Справа, чуть 
дальше ямы, какой-то эгоист оста-
вил свою «Джилли» со включен-
ной аварийкой. До того там можно 
было проехать в два ряда. Практи-
чески касаясь бортами, но можно 
было проехать. Теперь же с обе-
их сторон выстроились очереди, 
никем не регулируемые. И только 
вроде бы установился некий поря-
док: три машины оттуда, три отсю-
да, как появилась битая «девятка» 
и весь порядок нарушила. Я к чему 
описываю этот вроде бы частный 
эпизод? К тому, что многие труд-
ности на дорогах мы в эти дни соз-
давали сами. 

И еще о людях в трудной ситуа-
ции. Очень странно повели себя в 
эти дни саратовские таксисты. Нет, 
согласны, ездить трудно, дороги 
(не все) занесены и так далее. Но 
задирать цены двое – это, прости-
те, беспредел. Два примера: утром 
после снегопада за проезд от 
ФОКа в Юбилейном до городской 
думы запросили 300 рублей – как 
минимум вдвое больше. Вечером 
того же дня за проезд от нашей ре-
дакции – Киселева, 47, практиче-
ски угол Чапаева, до Сакко и Ван-
цетти между Вольской и Горького 

просили две-
сти тридцать. И 
это уже больше 
чем в два раза. 
Полагаю, что 
какие-то служ-
бы, возможно, 
антимонополь-
ный комитет, 
должны разо-
браться в этой 
ситуации. 

Е щ е  н у ж -
но признать, что центр города и 
Юбилейный чистили лучше, чем 
другие районы. Довелось побы-
вать в Ленинском районе, так, на-
пример, Трофимовский мост был 
очищен так, что дорога по нему 
напоминала гигантскую стираль-
ную доску. 

Дальше по временной шкале. 
Если снег зимой не должен быть 
исключительным явлением для 
русской зимы, то февральский 
дождь – да, это был сюрприз. Даже 
и не знаешь, что было бы лучше – 
суточный снегопад или дождь и 
последующее потепление. О состо-
янии ливневой канализации в на-
шем городе можно рассказывать 
только страшные истории. Вот и 
вчера дороги и тротуары превра-
тились в огромные лужи, вода ни-
куда не уходила. Кстати, подума-
лось: если бы деньги, которые 
были потрачены на всякого рода 
проекты, типа разваливающейся 
набережной, убогой урбанизации 
в сквере на Рахова и Привокзаль-
ной площади, были бы направле-
ны на восстановление ливневой 
канализации – пользы для горо-
да было бы гораздо больше. Раз-
умеется, если бы эти деньги не де-
лись в неизвестном направлении, 
как это бывает. 

И еще одно замечание безот-
носительно погоды. Наш город 
не приспособлен к современным 
условиям. В нём катастрофически 
мало дорог, соединяющих спаль-
ные микрорайоны с центром го-
рода. Из Ленинского района, по 
сути, две дороги – 50 лет Октября 
и Шехурдина. Можно еще через 
Молочку, но всё равно упрешься 
в поворот на Танкистов, где всег-
да забито. Точно такая же картина, 
если ехать из Юбилейного в центр. 
По факту – только по Симбирской, 
и там каждое утро стоят пробки. 
Между тем оба этих района стро-
ятся очень интенсивно, но о доро-
гах никто не думает. Новый гене-
ральный план развития Саратова я 
изучил не очень внимательно – за-
чем тратить время на фантазии, но 
и там не увидел расширения транс-
портных артерий по этим направ-
лениям. Если всё так и останется, 
то десятибалльные пробки, кото-
рые сейчас возникают в основном 
в непогоду, станут постоянным яв-
лением в Саратове. 

Но вернемся к погодным колли-
зиям. Можно ли определенно от-
ветить, справилась ли городская 
власть со стихией? Сами они само-
критично считают, что не оправ-
дали доверия граждан (зампред 
областного правительства Алек-
сандр Буренин). Я не буду спешить 
с оценкой. Для начала замечу, что 
бывали времена и труднее. Вспом-
нить хотя бы «сомовский» снего-
пад, когда реально парализова-
ло весь город. Хорошо, что сейчас 
обошлись начальники без пиар-
акций, помните, наверное, когда 
мэр Вячеслав Сомов и его чинов-
ники под телекамеры разбрасы-
вали снег лопатками. И еще нужно 
учесть, что это не последнее испы-
тание. Вчера вечером начало холо-
дать, и город, по идее, мог превра-
титься в гигантский каток. Газета к 
тому времени уже ушла в типогра-
фию, и потому написать, что и как 
было вечером в понедельник, мы 
не смогли. Впрочем, вы сами это 
узнаете.

[7 дней с Дмитрием Козенко] [репортаж]

сОбытия

Во власти стихий его величество бал
студенты совершили путешествие в прошлое – в XIX век

Мазурка, полонез, поль-
ка, падеграс и, конечно 
же, король всех танцев 

– вальс... В актовом зале Фе-
дерации профсоюзов Сара-
товской области зимним ве-
чером собрались элегантно 
одетые джентльмены и дамы 
в красивейших платьях. Так 
начался студенческий бал, 
который для классического 
университета успел стать тра-
дицией. В ритме вальса кру-
жился и корреспондент «Газе-
ты недели в Саратове».
Вячеслав Коротин

повторение – мать 
учения

Традиционный бал стал фи-
налом, своеобразной де-
монстрацией достижений 

и хореографов, и участников, 
ведь подготовка к вечеру нача-
лась загодя – чуть ли не за три 
месяца. Хореографы несколько 
раз в неделю собирали желаю-
щих научиться бальным танцам 
на специальные репетиции.

Но репетиции – это ещё и 
шанс найти себе пару. «Для 
меня подготовка к балу нача-
лась намного раньше самих ре-
петиций. Я искала себе партнё-
ра, с которым пошла бы на бал», 
– признается одна из участниц 
танцевального вечера.

По её словам, это оказалось 
совсем не просто! В основном 
на бал записывались уже сло-
жившиеся пары. И еще: запи-
салось больше девочек, неже-
ли мальчиков. Поэтому юным 
леди без пар пришлось проя-
вить максимум сноровки и ре-
шительности, чтобы завидного 
партнёра не увели прямо из-
под носа.

Другой участнице репетиций 
к балу не повезло больше. На 
репетиции она уже пришла с 
партнером, но вскоре он отка-
зался от танцев в пользу спор-
та. 

Идти на бал, ни разу не по-
бывав на репетициях – затея не 
очень удачная. Это либо стоять 
в сторонке и платочки в руках 
теребить, пока другие кружатся 
в вихре вальса, либо спотыкать-
ся на каждом шагу. Так девуш-
ке пришлось судорожно искать 
себе новую пару. Кстати, как я 
потом узнал, поиски успехом не 
увенчались. На бал девушка не 
пошла.

товарищи, без паники!

Часа за полтора до нача-
ла бала в коридорах, гар-
деробе, фойе Федерации 

профсоюзов Саратовской обла-
сти царила суматоха. Юношам 
подготовиться, впрочем, было 
намного проще. Брюки, пид-
жак, рубашка, галстук или ба-
бочка – вот и весь дресс-код. Те 
пары, которые подошли к соз-
данию образа наиболее серьёз-
но, старались деталями костю-
мов подчеркивать то, что на бал 
они пришли вместе. Например, 
нагрудный платок-паше, эле-
гантно выглядывающий из кар-
мана пиджака парня, одного 
тона с цветом платья спутницы, 
галстук-бабочка или классиче-
ский галстук, цвет которого по-
добран таким же образом, смо-
трелись эффектно.

Некоторые парни и вовсе за-
дачу с переодеванием упрости-
ли донельзя. Порог здания они 
переступили уже в том наряде, 

в котором планировали танце-
вать на балу. Благо что на ули-
це было снежно и холодно. На-
пряжение начало нарастать уже 
ближе к шести часам вечера. 
Дамы давали последние настав-
ления своим кавалерам: «Насту-
пишь на платье – не знаю, что с 
тобой сделаю!» и дальше в та-
ком же духе.

Вдруг оказалось, что абсо-
лютно все не помнят, что и как и 
надо танцевать. Бедные хорео-
графы! За считанные минуты до 
начала бала им предстояло от-
ветить на множество вопросов. 
Я же руководствовался другим 
принципом – перед смертью 
не надышишься. Перед тем как 
оказаться в актовом зале, ор-
ганизаторы выстроили пары в 
одну колонну друг за другом. 
«Вот, я знаю, вы на все репе-
тиции ходили! Вы умеете тан-
цевать! Мы за вами встанем и 
будем всё повторять», – такие 
фразы или схожие по смыслу 
слышались со всех сторон. Па-
радокс в том, что пара, кото-
рую уличили в посещении всех-
всех репетиций, с аналогичным 
предложением обращалась к 
впереди стоящим.

И вот пробило шесть часов. 

в ритме вальса

Двери актового зала тор-
жественно распахнулись. 
Неспешно, как можно бо-

лее грациозно кавалеры под 
руку со своими дамами зашли 
в зал. По мне, так это чуть ли не 
самая ответственная часть ве-
чера. Как ни крути, но взгляды 
всех тех, кто находится в зале, 
устремлены на тебя. Во вре-
мя танца ещё есть вероятность 
того, что не все твои косяки бу-
дут замечены со стороны.

После приветственных слов 
почётных гостей, одним из ко-
торых был ректор классиче-
ского университета Алексей 
Чумаченко, у участников бала 
оказалось несколько свобод-
ных минут, которые они потра-
тили на фотографирование.

А дальше пошло-поехало. За-
играла классическая музыка и 
ведущие объявили первый та-
нец. Им стал спокойный, но ве-
личественный падеграс. Несо-
мненный плюс этого танца – его 
неспешность и незамыслова-
тость. То есть, выполняя какие-
либо движения, можно повспо-
минать, что же делать дальше. 
А можно даже этим себя не 

утруждать – повторяй, что де-
лают другие, и всего-то. Только 
вот где гарантия, что эти другие 
делают всё правильно? 

Гостей вечера развлекали 
не только танцами. Объявили 
конкурс – изобразить картину. 
Нескольким командам разда-
ли карточки с репродукциями 
картин известных художников. 
Задача команд – изобразить 
картину, а зрителей – отга-
дать, какую именно. «О, я буду 
занавеской!» – находит бы-
стро себе роль одна из участ-
ниц конкурса.

Помимо этого гостям празд-
ника было предложено напи-
сать добрые пожелания в адрес 
присутствующих и проголосо-
вать за самую красивую пару 
вечера. При голосовании нам 
пришлось заключить договор 
с другой парой: они голосуют 
за нас, а мы за них. Дело в том, 
что на репетициях удалось по-
знакомиться не со всеми, а уж 
про то, как кого зовут, я и во-
все молчу.

Во время вальса меня позаба-
вил один молодой человек. Что 
делать, как и на какой счёт, он 
проговаривал тихонечко вслух. 
К этой его особенности я уже 
успел привыкнуть на репетици-
ях. А еще его очень злило, когда 
кто-то что-то делал неправиль-
но. И вот он со своей партнёр-
шей стоит рядом с нами. Начи-
нается танец. Его дама в один 
прекрасный момент ошибается 
и какое-то движение выполня-
ет с запозданием. Он недоволь-
но бурчит. Его бурчание ещё не 
успевает закончиться, как оши-
бается он – уверенно идёт не в 
ту сторону, таща за собой дев-
чонку. Ворчать на себя он, кста-
ти, не стал.

Сложнее всего далась поль-
ка. Это быстрый, живой танец, 
и опять же с незамысловаты-
ми движениями. Но чтобы за-
помнить, какое движение и за 
каким идёт, – надо хорошо по-
стараться. А ещё ох как не хоте-
лось, чтобы в «полечном» азар-
те кто-нибудь наскочил на тебя 
или твою партнёршу.

***
Спустя примерно два часа 

бал закончился. И стало немно-
го грустно. Практически три 
месяца репетиций – и всё ради 
одного вечера, который проле-
тел вмиг. Но радует то, что балы 
в СГУ стали доброй традицией, 
и звуки вальса вновь зазвучат 
уже меньше чем через год.



6 февраля 2018 №4 (464)       Газета Недели  в  Саратове 3сОбытия
[факт недели] [новость недели][факт недели]

Трагедия произошла 3 февраля на 
проспекте 50 лет Октября. Во вре-
мя прогулки бабушка обнаружи-

ла, что её пятилетний внук внезапно 
пропал. В 15.30 она обратилась в по-
лицию. Через несколько часов интен-
сивных поисков тело мальчика было 
обнаружено в открытом колодце. Ре-
бёнок умер от переохлаждения. 
Анна Мухина

Момент, когда произошла трагедия, за-
фиксировала камера видеонаблюдения: 
на записи видно, что ребенок немного от-
стал от бабушки, сошёл с тропинки и вне-
запно скрылся под толстым слоем снега. 

Представители «Т Плюс» уже завери-
ли, что открытый колодец около дома № 
79 не принадлежит энергокомпании. По 
указанному адресу проходят коммуника-
ции сторонней организации. Какой кон-
кретно – сейчас выясняют следователи 
СУ СКР по Саратовской области.

Несмотря на то, что трагедия произо-
шла в субботу, городские власти отреа-
гировали на неё только в понедельник. 
На утреннем совещании в мэрии глава 
Саратова Михаил Исаев заявил, что «до-
пустить повторения подобного ЧП нель-
зя». И распорядился в кратчайшие сроки 
провести инвентаризацию канализаци-
онных колодцев, тепловых камер, ливнё-
вок, электрощитовых и трансформатор-
ных подстанций. Этим должны заняться 
комитет по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта совместно 
с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, 
ресурсоснабжающими организациями. 

Сейчас саратовцы в социальных сетях 
собирают свой реестр открытых канали-
зационных колодцев и предпринимают 
меры, чтобы хотя бы как-то их обозна-
чить. 

Впрочем, открытые канализационные 
колодцы – это хроническая проблема 
нашего города. И саратовцы никогда не 
стеснялись о них сообщать – и в соцсе-
тях, и в сообщениях на горячую линию 
администрации Саратова. 

Инвентаризация люков напрашивалась 
давно. Жаль, что поводом для срочного 
воплощения этого прекрасного плана 
послужила смерть ребёнка. Хотя пред-
посылок для подобных действий и рань-
ше было больше чем достаточно.

Например, ещё в начале декабря, по-
сле митинга Алексея Навального в скве-
ре героев Краснодона, ведущий «Откры-
того канала» писал у себя на фейсбуке: 
«Благодаря (дурацкому) поведению го-
родской администрации образовалась 
дикая давка в узком сквере, и можно счи-
тать чудом, что никто не пострадал. Ког-
да толпа начала выходить из (милицей-
ского) загона, оказалось, что есть только 
две дырки размером по полтора метра, а 
рядом с ними сломанный канализацион-
ный люк. Я и еще несколько присутствую-
щих обступили эту дыру и не давали лю-
дям в неё упасть. Спасло ситуацию то, что 
люди снесли ограждение и начали выхо-
дить через новую дыру». 

А в группе «Говорит Саратов» букваль-
но за несколько дней до трагедии появи-
лось сообщение пользователя Ольги Чао, 
как она себя называет, «специалиста по 
открытым люкам», о незакрытом колодце 
в другом районе города. До этого в груп-
пах Саратова тоже наблюдалась масса по-
добных сообщений. К сожалению, сейчас 
ситуацию с открытыми колодцами усугу-
бляет снегопад, скрывая смертельные 
ямы-ловушки под снежной шапкой. 

В саратове 
ребёнок 
провалился 
в открытый 
колодец и погиб
мэр исаев планирует 
обязательную 
инвентаризацию 
всех люков

Материалы рубрики подготовили Ольга Копшева, Вячеслав Коротин, Андрей Сергеев

Ул
ья
но

вс
к

С
ам

ар
а

К
аз
ах
ст
ан

В
ол
го
гр
ад

В
ор

он
еж

Та
мб

ов

П
ен
за

[по-соседски]

ульяновские вДв-шники 
отправились в марш-бросок  
на лыжах

Десантникам из действующих подраз-
делений ВДВ предстоит за три неде-
ли на лыжах пройти порядка 700 ки-

лометров с тремя остановками – в Шацке, 
Сасово и Саранске. Конечным пунктом та-
кого протяженного путешествия на лыжах 
должна стать Рязань.

Таким необычным способом ульянов-
ские десантники отмечают 100-летие Крас-
ной армии и юбилей Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного учили-
ща имени генерала В.Ф. Маргелова.

Но участие в беспрецедентной акции 
принимают военные не только из Улья-
новска. В минувшую субботу старт сверх-
дальнему лыжному походу был дан одно-
временно в десяти российских городах. 
По задумке организаторов, 300 военно-
служащих из Новороссийска, Пскова, Ко-
стромы, Тулы, Камышина, Ульяновска, 
Белгорода, Кубинки, Смоленска и Ряза-
ни должны пройти в общей сложности  
7,5 тысячи километров по заранее сплани-
рованному маршруту на лыжах. Маршрут 
поделен на десять участков. Каждой ко-
манде предстоит пройти по одному. 

В составе ульяновской команды  
30 действующих бойцов 31-й отдельной 
гвардейской ордена Кутузова II степе-
ни десантно-штурмовой бригады. Для 
участия в лыжном переходе были ото-
браны лучшие. Им предстоит преодо-
левать ежедневно по 50 километров на 
лыжах.

В плане пробега – участие в концертах, 
показательные выступления с демонстра-
цией элементов рукопашного боя. Домой 
ульяновские голубые береты планируют 
вернуться 22 февраля.

казахстан: системы 
распознавания лиц – в помощь 
чиновникам и силовикам

На входе в здание акимата Астаны 
установлена система распознава-
ния лиц. Если испытания пройдут 

нормально, то вскоре там откажутся от 
«советских» бюро пропусков. Снятие ба-
рьеров, исключающих человеческий фак-
тор, сделает администрацию ближе к на-
селению. Система будет считывать лицо с 
фотографии на документе и давать сигнал 
открыть двери.

Важно, что установленная система рас-
познавания лиц изготовлена в Казахстане. 
Сейчас производители очень надеются, 
что чиновники захотят поддержать их раз-
работку масштабной закупкой оборудова-
ния для реализации программы «Умный 
город». Аким столицы Асет Исекешев уже 
заявил, что хотел бы видеть систему рас-
познавания лиц в аэропорту, в торговых 
центрах и в других местах массового ско-
пления людей.

«Смарт-успехи» есть не только у Аста-
ны. В Талдыкоргане презентовали не ме-
нее полезную вещь – робота Быкыта. Он 
нашпигован датчиками, которые скани-
руют и запоминают каждого человека, и 
снабжён модулем распознавания лиц. Ро-
бот казахстанского производства госорга-

ны могут использовать как консультанта, 
а силовые структуры – доверить ему по-
иск преступников. 

тамбов: уходя – уходи

Главной новостью минувшей недели 
стал уход вице-губернатора Тамбов-
ской области и замглавы по ЖКХ Иго-

ря Кулакова. Сначала на одном телеграм-
канале появился инсайд, потом его спешно 
опровергли, а 1 февраля подтвердили офи-
циально. На следующий день свой пост 
оставила и жена Игоря Кулакова, Ольга – 
руководитель аппарата облдумы.

На телеграм-канале «Выборы, выборы, 
выборы…» рассказывают, что руководи-
тель аппарата ЦИК Сергей Даниленко, по-
бывавший в Тамбове, призвал не считать 
нарушением размещение у почти двух 
сотен местных чиновников на своих ава-
тарах в соцсетях вместо фотографий изо-
бражения с хэштегом в поддержку Вла-
димира Путина. Это же личные аккаунты 
и собственная инициатива, сказал он. Не 
говоря уже о том, что такие действия во-
обще не подпадают под правовое регу-
лирование.

Если вы готовитесь посетить в Тамбов 
через какое-то время, то знайте, что урба-
нистики там тоже хватает: OnlineTambov.ru 
сообщает, что по новым дизайн-проектам 
скверы вблизи библиотек на улице Ивана 
Франко оформят в «книжном» стиле, на 
площади Льва Толстого появится темати-
ческая беседка со стендами с выдержка-
ми его цитат, сквер на улице Гастелло при-
обретет «рыбный стиль», а на набережной 
появятся маяк и смотровая площадка.

умный быкыт, маяк в тамбове 
и марш-бросок десантников

Лада
угнано 5756 авто

Toyota
угнано 3797 авто

Hyundai
угнано 2056 авто

самыми угоняемыми 
автомобильными марками 
в 2017 году в россии стали:

Также на вершину «хит-парада» попали KIA (1890 угонов), 
ВАЗ (1740), Nissan (1197). Марки Ford, Renault, Mazda и 
ГАЗ были угнаны в среднем по 1050 раз.

Всего в 2017 году в стране было угнано около 34 тысяч авто-
машин.

Статистику опубликовала компания «Цезарь Сателлит». Ин-
формацию прокомментировал эксперт компании Николай Бе-

ликов: «Как и всегда, динамику автоугонов диктует ситуация на 
вторичном рынке: угоняют чаще те автомобили, которые легко 
продать. Целиком обычно уходят более свежие модели, не стар-
ше трех лет, остальные уходят под разбор».

Источники: csat.ru, nversia.ru

[новость недели]
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вячеслав максюта:

как может быть, что тестостерона 
у человека много, а он – импотент?
В 2002 году он стал сильнейшим чело-

веком России, спустя пять лет – по-
бедителем международного турни-

ра «Железный человек-2007», а в 2018 
году был избран в общественную палату 
Саратова. Трёхкратный чемпион по бо-
дибилдингу, бизнесмен и актёр Вяче слав 
Максюта встретился с корреспондентом 
«Газеты недели» и рассказал, откуда бе-
рётся миф «все качки – тупы и импотен-
ты», помогает ли ему внешний вид в ре-
шении конфликтов, действительно ли 
атлетам проще познакомиться с девуш-
кой и чем он планирует заниматься на 
посту общественника.
роман Дрякин

– Вячеслав, за свою карьеру вы много 
чего перетаскали: вагоны, колонну гру-
зовиков, автобус со зрителями, яхту и 
самолёт. Что было самым тяжёлым?

– Если говорить о том, что я поднял в оди-
ночку непосредственно руками, то это был 
природный камень весом 204 килограмма. 
Он, кстати, до сих пор лежит на стадионе 
«Динамо», любой желающий может попро-
бовать на нём свои силы. Правда, пока ни-
кто не смог даже оторвать его от земли. А 
мне нужно было не только поднять, но и 
взгромоздить его на высоту 1,5 метра. Ещё 
было бревно, которое я поднимал над го-
ловой – оно весило 180 килограммов. А 
однажды меня попросили выжать ногами 
джип весом около 2 тонн – это было в рам-
ках одной рекламной кампании. Я залез 
под него и приподнял: передняя часть ото-
рвалась от земли примерно на 25 см. Какой 
вес тогда ложился на меня, сказать не могу, 
но нагрузка была очень даже приличной.

Что касается перетаскивания, то самым 
тяжёлым был железнодорожный состав из 
семи вагонов, он весил 360 тонн. А самым 
сложным оказалось тащить 50-тонный са-
молёт, потому что он стоял на резиновой 
подошве (участок соприкосновения рези-
нового колеса с землёй. – Прим. ред.) и 
своим весом продавливал её. Зато вдвоём 
с моим другом Алексеем Серебряковым 
мы смогли протащить 9 железнодорожных 
вагонов, 465 тонн. Это достижение было 
зафиксировано в Книге рекордов Гинне-
са. Покойный Владимир Турчинский (ре-
кордсмен в силовых видах спорта и шоу-
мен. Скончался в 2009 году от инфаркта. 
– Прим. ред.) занимался тем, чтобы мы 
туда попали.

– Говорят, что все эти перетаскива-
ния вагонов и КамАЗов – на самом деле 
просто аттракционы. Что всегда есть не-
большой наклон поверхности, который 
не заметен простому зрителю, но суще-
ственно облегчает задачу силачу.

– Действительно, очень многие «фрики» 
так и делают: ставят грузовик на горку, и 
тогда главной задачей становится побы-
стрее убежать от него. Но это не спортсме-
ны, а «циркачи»: они таскают машины ухом, 
волосами, не знаю ещё чем. Истинных же 
спортсменов можно отличить по достиже-
ниям на настоящих соревнованиях. Напри-
мер, если человек дошёл до звания мастера 
спорта международного класса по силовым 
видам спорта, стал участником чемпиона-
та мира или России – это один разговор. А 
если у него первый разряд по каким-нибудь 
бальным танцам, то о каких грузовиках мо-
жет идти речь?

Нам с Серебряковым для Книги рекордов 
Гиннеса были выставлены жёсткие требо-
вания: нужно было отыскать идеально ров-
ное полотно. Единственным подходящим 
местом для этого оказался Рижский вокзал. 
Перед установкой рекорда каждое колесо 
проверялось на момент качения: ставился 
прибор и измерялась неровность пути. К 
тому же мы изначально спортсмены и не 
привыкли облегчать свой снаряд. Для нас 
если уж делать – то с выкладкой и на пол-
ную катушку.

– В одном интервью вы рассказыва-
ли, что после перетаскивания вагонов у 
Алексея Серебрякова выступила кровь. 

А какая самая страшная травма, которую 
вы видели от работы с тяжестями? 

– У Алексея тогда действительно надо-
рвалась передняя берцовая мышца. Сосу-
ды полопались, кровь выступила под ко-
жей, и часть ноги стала синей. Но я не могу 
сказать, что это было нечто очень страш-
ное: там даже сшивать ничего не пришлось, 
разрыв был не более 40 процентов. Это 
обычное дело среди людей, занимающих-
ся силовым спортом. Мышцы ведь хорошо 
срастаются. Что-то по-настоящему страш-
ное я видел только на видео: один мой зна-
комый иностранец поднимал камень и сло-
мал позвоночник. Не знаю, к сожалению, 
как сейчас у него дела.

А самой моей тяжёлой травмой стал раз-
рыв суставной сумки: я поднимал брев-
но весом 165 килограммов, оно пошло на-
зад, и я не успел вовремя вытащить руку из 
углубления. Неприятная штука: кость тор-
чала, хотя прямого разрыва кожи не про-
изошло. Надо было делать операцию, но я 
не стал, потому что думал, что больше вы-
ступать не буду. Хотя потом всё равно вер-
нулся, но о каких-то невероятных резуль-
татах говорить уже не приходилось. До сих 
пор, когда я пытаюсь поднять что-то тяжё-
лое, одна рука немного отстаёт: там нет су-
ставной сумки, и, получается, кость о кость 
трётся.

– Вы человек внушительных разме-
ров. Это когда-нибудь помогало вам в 
бытовых конфликтах?

– Вот сейчас, когда вы заходили к нам 
в клуб, то видели, как я принимаю новые 
тренажёры. Вместо десяти водитель при-
вёз только семь. Я спрашиваю: «Дружище, 
ну как так, мы что, должны каждый раз пла-
тить за машину?». Слышу, как он звонит 
своим и говорит: «Вы что сразу не положи-
ли все тренажёры? Сейчас Максюта лично 
приедет и порвёт того, кто в этом виноват». 
Хотя, конечно, ничего такого я ему не го-
ворил, и сказано это было скорее в шутку. 
Но всё же: мною пугают других людей. Хотя 
на самом деле внушительные параметры 
не дают существенных преимуществ в жиз-
ни. Я вообще стараюсь на физический кон-
фликт с людьми не идти. Честно говоря, по-
тому что ещё и боюсь: вот так ударишь и 
покалечишь кого-нибудь ненароком.

– Я видел интервью одного атлета, ко-
торый рассказывал, что из-за фигуры 
ему даже чаще приходиться вступать в 
конфликты. Вероятно, люди хотят кому-
то что-то доказать и провоцируют.

– У меня раньше таких случаев много 
было, да и сейчас они происходят. Идёшь 
по базару, все говорят: «О, давай поборем-
ся на руках». И в Саратове такое бывало, и 
в Турции. Это именно такие лёгкие нападки: 
ясно, что человек хочет повыпендриваться 
перед друзьями. Но если я буду с каждым 
бороться, у меня же руки отсохнут. Да и что 
мне это даст? Если я его поборю, все ска-
жут: «Ну конечно, ты же вон какой». А если 
нет, будет повод сказать: «Наш парнишка 
такого коня завалил!». Поэтому я стараюсь 
не обращать на это внимания. Проще всего 
отреагировать шуткой: «Парень, иди лучше 
тренируйся».

– А правда, что накачанным парням 
проще знакомиться с девушками? 

– Не думаю. Понимаете, люди, серьёзно 
работающие над своей внешностью, как 
правило, обладают комплексом неполно-
ценности. Часто человек приходит в зал и 
достигает каких-то результатов именно по 
той причине, что ему изначально чего-то не 
хватало. Но потом он всё равно недоволен 
– ведь всегда хочется большего. И внутри 
у него по-прежнему нет той уверенности в 
своих силах, которая немаловажна при об-
щении с противоположным полом. К тому 
же в нашем цивилизованном мире много 
умных девушек, для которых внутренний 
мир мужчины намного важнее внешности.

– А почему многие накачанные люди 
несколько пузатые? У вас вот тоже не-
большой живот есть...

– Когда человек занимается именно си-
ловым спортом – это подразумевает, что у 

него имеется страсть к еде. Лично я очень 
люблю покушать. И живот сильно мне по-
могает в поднятии тяжестей. Когда я под-
нимаю брёвна или шары – мне их прихо-
диться класть именно на живот. Кубиками 
пресса болеют культуристы. Я же считаю, 
что хорошего человека должно быть мно-
го. Пусть лучше в тебе будет больше добро-
ты. По многим спортсменам знаю, что когда 
они начинают «сушиться» (процедура для 
приобретения рельефной фигуры. Включа-
ет в себя диету. – Прим. ред.), то становят-
ся несколько раздражительными. Потому 
что в этот период им приходиться во мно-
гом себя ограничивать и активно занимать-
ся физически. Это нехорошо влияет на пси-
хику.

– За какое время простому парню или 
девушке можно сделать атлетическую 
фигуру?

– Минимальный результат, который будет 
заметен окружающим, проявится только че-
рез полгода. Хотя лично сам ты увидишь из-
менения гораздо быстрее: например, ста-
нет проще подниматься по лестнице. Но 
вначале тело будет сопротивляться. Если 
до этого ты вёл пассивный образ жизни, 
организм начнёт показывать своё недо-
вольство болями в мышцах, повышенной 
утомляемостью. Он как будто будет под-
сказывать тебе: «Дружище, может, лучше 
полежим на диванчике?». Но когда ты втя-
нешься и тренировочный процесс станет 
естественным, тело начнёт укрепляться. 
Чтобы достичь хорошего результата, впол-
не достаточно заниматься три раза в неде-
лю. Спустя примерно год фигура становит-
ся менее узнаваемой для людей, которые 
тебя долго не видели. 

– Подождите, а как же реклама фитнес-
клубов, которая появляется весной и со-
общает, что «пора готовиться к лету»?

– Фитнес-клубы – это бизнес. Они заин-
тересованы в клиентах, поэтому и дают 
такую рекламу. Хотя она действитель-
но работает. Примерно 40 процентов из 
тех, кто занимается фитнесом – это «под-
снежники», то есть люди, которые начи-
нают ходить в спортзал весной и пытают-
ся за три месяца сделать невозможное. 
Но больше они ориентируются на то, что-
бы быть в тренде: «Вот, я спортом занима-
юсь, у меня даже абонемент есть». За три 
месяца можно сесть на диету, ограничить 
себя в сладком-жирном и похудеть, но се-

рьёзно нарастить мышечную массу – та-
кого не бывает. 

– Есть утверждение, что все «качки», 
во-первых, тупые, а во-вторых – импо-
тенты. По вашему мнению, откуда это 
пошло?

– Вот смотрите: парень идёт с девушкой. 
У него, вероятно, есть какие-то свои ком-
плексы, а тут ещё девушка показывает на 
проходящего мимо спортсмена и говорит: 
«Смотри, какая фигура! Качок, наверное». А 
он ей отвечает: «Да, качок. А ты знаешь, что 
все они – тупые и импотенты?». Так что это 
просто выливание грязи на тех, кто в чём-
то лучше тебя.

Во-первых, в мире есть много людей, с 
которыми не о чем поговорить, и это нео-
бязательно «качки». Или, например, какой-
то врач тебе может часами рассказывать о 
своей работе, но на другие темы общается 
неохотно. Но это же не говорит о том, что 
он тупой. Просто у него вся жизнь протека-
ет в своем, определенном круге интересов. 
Точно так же есть люди, которые увлечены 
только спортом и расширять свой круго-
зор не хотят.

Во-вторых, если у человека хорошо раз-
вита мускулатура, это свидетельствует об 
увеличенном тестостероне (мужской поло-
вой гормон. – Прим. ред.). Как может быть, 
что тестостерона у человека много, а он – 
импотент? Мне кажется, это нелогично.

– Когда-то вы уже пробовали себя на 
общественно-политическом поприще – 
отработали пять месяцев в комитете по 
физкультуре и спорту саратовской мэ-
рии. Ушли по собственному желанию. 
Что заставило вас вернуться?

– Из чиновников я ушёл, потому что по-
нял, что выполнять чьи-то поручения – это 
не моё. Тем более что чаще я вижу ситуа-
цию несколько по-иному. А в обществен-
ную палату Саратова меня пригласили. Кто 
– говорить не буду. Но если есть возмож-
ность поработать на благо города – я толь-
ко за. В принципе, я и так общественник 
– уже 18 лет руковожу общественной ор-
ганизацией («Федерацией силового экс-
трима». – Прим. ред.). Просто теперь могу 
официально давать рекомендации чинов-
никам по развитию тех видов спорта, ко-
торые действительно интересны молодё-
жи, а не тех, в которые всех приходится 
загонять. Надеюсь, мои предложения бу-
дут услышаны.
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Дверь из сеней я открыл с 
большим трудом – наме-
ло снега. По колено про-

валиваясь в сугробы, я всё же 
вылез из двора. На улице было 
пустынно, кто спал еще, а неко-
торые, возможно, ушли на ра-
боту. И тут в проулке я сквозь 
падающий снег увидел челове-
ка. Вгляделся пристальнее – ба, 
да это внучок мой! Не побоял-
ся в такую непогодь навестить 
старика. Я чуть не прослезился, 
кинулся навстречу ему и почти 
обнял. 
евдоким Верных-Взглядов

– Ты как добрался-то? Небось, 
пешком, ведь не ходит ничего.

– Да, пешочком.
– Ты прямо как Ломоносов – 

пешком из Архангельска в Петер-
бург!

– Дед, ты опять всё перепутал 
про Ломоносова, не пешком, а в 
обозе, не из Архангельска, а из 
Холмогор, не в Петербург, а в Мо-
скву. 

– А вот Владимир Владимиро-
вич именно так сказал: и что пеш-
ком, и что из Архангельска. И всё, 
что он говорит – это истинная 
правда и никакому сомнению не 
может быть подвержено.

под тревожный вой сирен 

Внук внимательно посмотрел 
на меня, но промолчал, слов-
но думал о чем-то. Протапты-

вая себе тропинку, мы вошли во 
двор. И только тут он мне ответил, 
как показалось, неискренне: 

– Да я разве спорю, твой Вла-
димир Владимирович настоящий 
корифей всех наук, от гельминтов 
до академиков – всё знает. Даже 
флешку умеет включать. 

Про флешку какую-то я не по-
нял ничего, что это такое или, 
может, имя женское – не знаю. 
(Внук имеет в виду ответ Влади-
мира Путина на вопрос артиста 
Владимира Машкова, смотрел 
ли президент фильм «Движение 
вверх». Путин ответил, что смо-
трел, «включив флешку». Неуже-
ли президент смотрел пиратскую 
копию? – Ред.)

– Ладно, успеем еще погово-
рить, давай-ка, дед, лопату, раски-
даю тебе снег. 

Я с сомнением ответил внуку:
– Не знаю, успеешь ли.
– Чего не успеть, времени у 

меня много, – отвечал он, совер-
шенно не зная о тех изменени-
ях, что стремительно ворвались в 
нашу жизнь. И тут – как всегда не-
ожиданно – завыла сирена.

– Ни хрена себе! – воскликнул 
парень. – У вас, что, учения идут?

– Не ори ты так, – шепотом от-
ветил я, – пошли скорее в хату, не 
ровён час, на штраф нарвемся.

Похоже, даже этот диссидент и 
оппозиционер не хотел платить 
штраф и послушно поплелся за 
мной. На кухне он поставил на 
стол пакет – «разберёшь и поло-
жишь в холодильник» – и только 
тогда спросил: 

– Что это у вас за новшества бе-
зумные? 

– Ничего не безумные, как раз 
наоборот разумные, – ответил я с 
достоинством. – Это у нас теперь 
введен час тишины. А если точнее 
– то два часа. С часа дня до трёх. И 
чтобы все знали, когда надо отды-
хать – включаем сирену.

– Ничего себе, – присвистнул 
внук. И я тут же шикнул на него: 

– Не свисти! Строго запрещено. 
– Наш старый, милый Заксенха-

узен, – сказал он что-то опять мне 

непонятное и спросил, что ещё за-
прещено. 

Я достал заветную тетрадь (уже 
третий том её) и прочитал: «осу-
ществление земляных, строитель-
ных, ремонтных, разгрузочно-
погрузочных и других видов 
работ, игра на музыкальных ин-
струментах, крики, свист, пение, 
использование пиротехнических 
средств». (Из пояснительной за-
писки к законопроекту «О тихом 
часе». – Ред.) 

– Но крестный ход и другие ре-
лигиозные мероприятия можно, – 
на всякий случай пояснил я. И тут 
неожиданно задребезжали стёк-
ла в окнах, подпрыгнул на столе и 
чуть не упал на пол стакан. 

– Землетрясение? – удивился 
внук.

– Нет, – неохотно ответил я, – 
это на Третьем Провальном ту-
пике сваи забивают, там высотку 
строят.

– А как же закон? Хотя наверня-
ка строит какой-нибудь депутат, 
им всегда можно. Сами законы 
принимают, сами на них кладут.

– Что кладут? – переспросил я.
– А то ты не знаешь, – тут же 

среагировал внук.
Пришлось промолчать, потому 

как знал.

из толщи вод 

-Ладно, давай перекусим, – 
сказал внук и сам принял-
ся резать колбасу, сыр, ба-

тон он принес уже нарезанный. И 
правильно, а то ножи у меня ту-
пые. Я тоже решил помочь ему и 
поставил на газ чайник. Внук тут 
же достал из пакета коробку чая 
– «на, завари свеженького, а то у 
тебя точно третьего дня». Уселись 
наконец, и он попросил: 

– Я тут, дед, одной работой 
очень занят был. Так что расска-
зывай, что нового происходит в 
стране и мире.

Я уселся поудобнее на своей та-
буретке и начал:

– Во-первых, списки против нас 
ввели. 

Внук тут же перебил: 
– Тебя включили? 
– Тут такая история, – стал я 

объяснять, – сначала нет, и мне 
было очень обидно, ведь все 
знают, какой я патриот. Но Вла-
димир Владимирович сказал, что 
в этих списках все россияне, и я 
утешился.

Внук тут же начал спорить:
– Вот меня в этих списках нет. 

Интересно получается: как с день-
гами от нефти и газа шаманить, так 
не зовут, а как ответ держать – так, 
дорогие россияне – мы вместе! 
Возьмемся за руки, друзья. Нет, не 
в списке я, да и миллиарда у меня 
нет. Ну да черт с ними, с высоки-
ми сферами, лучше расскажи, что 
в нашей благословенной области 
делается. Успех за успехом идёт и 
успехом погоняет? 

– У нас действительно всё заме-
чательно. Товарищ Володин Вя-
чеслав Викторович встречается 
с людьми на местах и много чего 
им обещает. Товарищ Панков Ни-
колай Васильевич обо всём этом 
шлет телеграммы. (Вот и Евдо-
ким «включил флешку». Наверня-
ка речь идет о телеграм-канале 
«Пара слов» Николая Панкова, 
а не о телеграфных сообщени-
ях. – Ред.) Еще будет организова-
но несколько других совещаний 
и форумов, многие будут между-
народными. Приедет много этих, 
как их….

– Инвесторов? 
– Точно! – обрадовался я, – а от-

куда ты знаешь? 

– Проще пареной репы, сколько 
себя помню, столько здесь ждут, 
что приедут инвесторы с чемо-
данами денег. И оставят эти че-
моданы без присмотра. Ну а кон-
кретное хоть что-нибудь обещают 
сделать? 

– И это обещают, товарищ ми-
нистр экономики Швакова Юлия 
обещает ледокол поднять.

– Не было никогда – и вот опять, 
– воскликнул внук. – Только пока 
они соберутся, ледокол сгниёт 
совсем. Потому я предлагаю, если 
уж так у них ледокол чешется, по-
строить его заново.

– Это не то, – моменталь-
но возразил я, – весь смысл в 
том, чтобы его из воды поднять. 
Представляешь: спокойна вод-
ная гладь, в колонны стоят ка-
тера. На первом сам Валерий 
Васильевич, на втором оркестр 
играет бодрую музыку. На дру-
гих катерах – остальные от-
ветственные работники и ино-
странные гости. И тут из водных 
глубин, из толщи вод поднима-
ется могучий ледокол. Салют, 
губернатор перерезает крас-
ную ленточку.

– Так я тебе о том же говорю. 
Если сейчас вдруг поднимут, то 
это будет груда грязного ржаво-
го железа. А если новый постро-
ить и...

– И утопить! – догадался я.
– Молодец, дед, мыслитель, Со-

крат, Спиноза! 
Но я уже был всецело охвачен 

новой замечательной идеей:
– Точно – построим, утопим, 

поднимем и откроем музей все-
общей славы.

отчего девушку тошнит? 

Сытно поев, я как-то повесе-
лел, и внук тотчас заметил 
это: 

– Похоже, дед, всё у тебя за-
мечательно. И немудрено – под 
таким-то руководством. 

Я решил – в который раз уже – 
разъяснить свою позицию:

– Видишь ли, внук дорогой, ко-
нечно, при мудром руководстве 
жизнь наша расцветает. Принима-
ется очень много нужных законов 
и постановлений. Но скажу как 
на духу, есть такие, с которыми 
я не согласен. Но молчу, потому 
что проявить несогласие с каким-
нибудь законом – значит встать на 
сторону врагов, которые кольцом 
окружили нашу страну. 

– Скорее полукольцом, – не 
смог удержаться внук, – на севе-
ре же океан. Но это детали. Лучше 
скажи, с чем ты не согласен. Обе-
щаю – буду нем как рыба, никому 
не расскажу.

Я огляделся по сторонам, по-
смотрел в окно – вроде никого. 

– Слушай, но только между 
нами. Вот с чем я не согласен. ФАС 
– знать бы, что это такое…

– Федеральная антимонополь-
ная служба, – пояснил внук.

– Так вот эта ФАС предложила 
добавлять в одеколон какую-то 
гадость, чтобы выпил одеколон и 
тебя рвало. 

– Да ладно! – изумился внук. 
(Действительно, ФАС предложи-
ла в дешевые спиртосодержа-
щие жидкости – средства для де-
зинфекции, одеколоны, моющие 
средства на основе спирта, добав-
лять вещества, вызывающие рвот-
ный рефлекс. – Ред.)

– Так ты вроде одеколоном не 
балуешься? 

– Не балуюсь, – подтвердил я, – 
но всё равно продукт жалко. 

Внук удивленно крутил голо-
вой: 

– Чудны дела твои. Предполо-
жим, побрызгался я таким одеко-
лоном, и тут меня девушка в щёку 
поцеловала, представляешь, что 
будет? 

– Что? – переспросил я, потому 
что девушки меня давно уже не 
целовали.

– Вырвет девушку – вот что!

Неприятная картина, как тош-
нит девушку, поразила меня. Я 
задумался: но, может, это, с дру-
гой стороны, и хорошо. Напри-
мер, для укрепления нравствен-
ности и семейных ценностей. 
Нечего целоваться и вообще. И 
тут внук грубо прервал мои раз-
мышления: 

– Ты, дед, какой-то тормоз стал! 
Я всерьёз обиделся: сидели-

сидели, и вдруг – обзываться. 
– Грубый ты. 
– Это не я, – тут же ответил внук, 

– это твой Радаев. 
И поймав мой недоумённый 

взгляд, полез в свой планшет. 
– Вот слушай, что Радаев не-

давно сказал: «Существуют два 
сильнейших тормоза: теневая за-
нятость и высокая доля граждан 
пенсионного возраста». Ты же у 
нас пенсионер, стало быть, тор-
моз. Не вообще, а на пути даль-
нейшего развития.

Горько мне стало. Слышать та-
кие слова после того, как я так 
много сделал и для дальнейшего 
развития, и лично для народно-
го Валерия Васильевича. Только 
на последних выборах голосовал 
за него пять раз и вместо старухи 
Матросовой еще два раза.

– Что же будет с нами, – спросил 
я, – в другую область переведут? 

– В других областях свои пенси-
онеры есть, – сказал внук, – у них 
свои тормоза. Боюсь, предложат 
радикальные меры. Хотя кто тог-
да за этих молодцов голосовать 
будет? Вот ведь, Цицерон, нашел 
тормоза. На себя бы посмотрел.

– Это ты на кого намекаешь? – 
взвился я. – Не сметь! 

– Не буду, – сплюнул внук, – про-
тивно только слушать: тебя с тор-
мозом сравнили, с балластом, а ты 
на защиту кидаешься. Я бы на тво-
ем месте на всю жизнь обиделся.

– На начальство не оби-
жаются, – отрезал я, – началь-
ство всегда право. Тормоз – зна-
чит, тормоз.

Из жизни тормозов
Прекрасная идея: добавлять вещества, вызывающие рвотный рефлекс, в разные там одеколоны, моющие средства 
на основе спирта, любимый народом настой боярышника: раз-другой вытошнит, а в третий раз нравственность 
повысится, народ и пойдет в шинок за самопальной водярой, замаскированной под «Боржоми»

Чем старый ржавый ледокол со дна поднимать, проще новый построить и утопить
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елена Микиртичева

– Привет, как тебе погода?
– У природы нет плохой погоды. Это если по 

Рязанову, а так – ужас. Но и не такое пережи-
вали.

– Согласна. Но я в печали. Не по поводу пого-
ды, по поводу задержания Дмитрия Лобанова.  
О ком же мы будем сплетничать? Кто еще найдет-
ся столь непосредственный и бесшабашный?

– Не беспокойся. Во-первых, такие герои на-
верняка есть. Во-вторых, и Лобанов себя не ис-
черпал.

– Это ты о чем?
– О том, например, что супруга Лобанова, Оль-

га, прекрасно дополняет своего мужа. Она, гово-
рят, собралась ехать к Володину, дабы хлопотать. 
И вообще уверена, что скоро неприятности будут у местного ФСБ, пото-
му что, несмотря на договоренности, они позволили себе такое.

– Сильно. То есть эта самая Ольга Лобанова считает, что с ФСБ мож-
но договориться?

– Наверное. Там вообще всё забавно. Врут, что буквально за пару-
тройку недель до своего задержания господин Лобанов собрал своих 
доверенных лиц и сообщил им, что все проблемы решены. И чтобы ни-
кто ничего не боялся. И люди поверили и вздохнули с облегчением.

– Это ты о чем?
– О том, что на этих людях, врут, записаны лобановские участки. И что 

они, люди, не знают, что им теперь делать.
– Да, на левом берегу сегодня всё непросто.
– Не скажи. Врут, что на встрече с обманутыми дольщиками в поза-

прошлый понедельник, когда задержали Лобанова, губернатор Радаев 
выглядел, мягко говоря, бледно.

– Это немудрено. Близкий человек.
– И это тоже. А еще, врут, всё та же Ольга Лобанова сказала, что «мы с 

Димой решили Валеру сдавать».
– Погоди, ты только что сказала, что эта энергичная женщина увере-

на в своей и мужниной безнаказанности.
– Я от своих слов и не отказываюсь. Но может же у женщины менять-

ся настроение?
– Это да. Тем более в такой ситуации. Мужа задержали, всё его окру-

жение тоже…
– Кстати, об окружении, некий господин Джуликян, которого задер-

жали в первых рядах, уверяет всех, что он потерпевший, он всем пла-
тил. А его задержали.

– Странно, а я слышала, что он, наоборот, уверял всех, что именно он, 
Джуликян, хозяин Энгельсского района.

– Одно другого не исключает. Но, по слухам, Джуликяна задержали не 
столько из-за Лобанова, сколько из-за каких-то его собственных дел.

– Какой шикарный набор… 
– Ну да. И чтобы закончить с бедолагой Лобановым – говорят, что наш 

аксакал Александр Ландо и друг его Олег Подборонов уверяют всех, что 
задержание Лобанова произошло исключительно по их наводке и что 
они чуть ли не главные советчики наших самых компетентных органов.

– Сильно. И смешно. Если вспомнить другие слухи.
– Смешно не смешно, но врут, что Подборонов был один из семи са-

мых доверенных лиц, что встречались с великим Володиным во время 
одного из его последних визитов.

– Странно. Но объяснимо, если это был обед или ужин. 
– Кстати, о Ландо, говорят, он написал в правоохранительные орга-

ны на предмет проверки Натальи Масютиной. Дескать, она руководи-
ла экономикой и финансами областного центра в бытность главой Са-
ратова Олега Грищенко.

– И что? Насколько я знаю, госпожа Масютина – очень умная женщи-
на, и вряд ли у нее что-нибудь найдут. И вообще, Грищенко, насколько 
я помню, Ландо привечал.

– Ты о порядочности в контексте нашего разговора зря вспоминаешь. 
Но продолжим городскую тему. Говорят, Валерий Сараев ищет работу. 
Отчего-то ему очень неуютно в центре стандартизации. А сына его, ко-
торый руководил самыми жирными маршрутами у господина Беликова, 
выгнали чуть ли не на второй день после ухода папы из мэров.

– А вот это по-нашему. Политика, ничего личного.
– А вот и не скажи. Рассказывают, что Ирина Арутюнова, которая всем 

рулила у Сараева, невероятно поднялась в столице. И это при том, что 
уехала она в Москву без всяких протекций. Отправила резюме, получи-
ла небольшую должность. А сейчас, говорят, лучшая подруга Анастасии 
Раковой, это самое доверенное лицо Сергея Собянина.

– Круто. А за какие это заслуги?
– Исключительно благодаря уникальной работоспособности. Говорят, 

госпожа Арутюнова в семь утра уже на работе, а в 22 вечера еще на ра-
боте. А в Москве народ так рано подниматься не привык. И такой темп 
ему тоже непонятен. И сейчас Арутюнова руководит каким-то подраз-
делением, которое контролирует все управы Москвы.

– Сильно. Остается только завидовать и гордиться. Что еще?
– Давай я кратко. Во-первых, говорят, что в администрации президен-

та прошли смотрины будущего губернатора Саратовской области. Врут, 
что это человек из оборонной госкорпорации.

– Приколько. Что еще?
– Врут, что в ближайшем будущем могут быть проблемы у депутатов 

Беликова и Чепрасова.
– Про Беликова мне пока непонятно. Но предположить кое-что мож-

но. А про Чепрасова, наверное, говорят потому, что его регулярно не-
добрым словом поминает главный телеграмер Николай Панков. До не-
давнего времени его героем был Дмитрий Лобанов.

– Может быть. И, наконец, клевещут, что не всё хорошо у Михаила 
Исаева. Дескать, не тянет.

– Погоди, Исаев всего без году неделя городом занимается.
– И что? И наконец, судачат, что в исполкоме «Единой России» боль-

шие проблемы, три ответственных лица никак не могут найти консен-
сус и ругаются, как базарные бабы.

– Ну, это не удивительно. И не интересно.

Взлёты и падения
[беседы с инсайдером]

пОлитиКА

слон и муха
рейтинговое благоустройство областной думы

Депутатов областной 
думы собрали на вне-
очередное заседание. 

Повестка дня с единствен-
ным вопросом – назначение 
нового члена избирательной 
комиссии с правом решающе-
го голоса. И чтобы два раза не 
вставать, то есть не собирать-
ся – депутатские слушания по 
поводу формирования ком-
фортной городской среды.
елена Микиртичева

О том, что депутатам придет-
ся собираться вне графика, го-
ворили на недавнем, 7-м оче-
редном заседании. Дескать, 
член избирательной комиссии 
Саратовской области с правом 
решающего голоса Андрей Ду-
бовицкий написал заявление 
по собственному желанию. По-
тому дыру в штатке облизбир-
кома надо срочно закрывать. 
На носу Главные выборы.

один человек на место

Избрание на должность 
члена областной ИК про-
водится на конкурсной 

основе. Но документы подал 
только один человек – Ринат 
Каримов, заместитель главы 
администрации Энгельсско-
го района. Там Ринат Тахирович 
занимался взаимодействием с 
органами государственной вла-
сти и местного самоуправления. 
А выдвинула в облизбирком го-
сподина Каримова региональ-
ная общественная организация 
«Молодежь Поволжья».

Еще год назад подобное на-
значение прошло бы в думе 
тихо и незаметно. Процедура 
проходная, отработана до ме-
лочей, ничего особенного в ней 
нет. Но в нынешнем созыве зак-
собрания работают самые ак-
тивные коммунисты земли Са-
ратовской. И они устроили шоу. 
Исключительно на публику. По-
тому что в финале этого самого 
представления главный бузо-
тёр от КПРФ Александр Ани-
далов в пылу полемики заявил, 
что решения по назначению 
членов избиркома принимают-
ся «не здесь». 

Но началось всё как обыч-
но. Претендента на должность 
представили. И коммунисты 
пошли в атаку. Причем вопро-
сы депутатов от КПРФ предва-
рялись длинными преамбула-
ми, в которых коммунисты, как 
водится, высказывали свою по-
зицию. Понятно, дума – публич-
ная площадка.

Итак, Николай Бондаренко 
начал с того, что прошедшие 
выборы (губернатора и в обл-
думу) были настолько грязны-
ми, что этим даже озаботилась 
федеральная ЦИК и что были 
уволены руководитель облиз-
биркома и глава Саратова. И 
так далее. Вопрос к кандидату 
на избиркомовское место был 
вообще странным: как он отно-
сится ко всему вышеизложен-
ному. Ринат Каримов счел, что 
отвечать на эти вопросы – не-
корректно.

В дискуссию было вмешался 
депутат от ЛДПР Станислав 
Денисенко, который сообщил, 
что жириновцы кандидата под-
держат, но просят Рината Тахи-
ровича быть честным и принци-
пиальным.

Эстафетную палочку опять 
перехватили коммунисты, ко-
торые хотели оценить мораль-
ный облик претендента. Как Ка-
римов относится к тому, что для 
повышения явки хотят устроить 
рейтинговое голосование, счи-

тает ли он, что принцип фор-
мирования избирательных ко-
миссий несовершенен? В ходе 
перекрестного опроса «неожи-
данно» выяснилось, что госпо-
дин Каримов – член «Единой 
России». И тут же последовал 
шквал претензий – дескать, 
«Единая Россия» всеми силами 
хочет взять большинство в обл-
избиркоме.

Единороссы в лице предсе-
дателя комитета по госстро-
ительству Алексея Антоно-
ва предложили прекратить 
прения, и началась длитель-
ная процедура тайного голо-
сования. После оглашения его 
итогов, когда стало уже ясно, 
что большинство – 35 человек 
– проголосовали за представ-
ленную кандидатуру, встреч-
ный вопрос задал коммунистам 
единоросс Сергей Курихин, 
который поинтересовался, по-
чему они не выдвинули на кон-
курс своего представителя.

И тут Александр Анидалов по-
плыл. Вместо того чтобы сказать, 
что в избиркоме уже есть пред-
ставитель КПРФ с правом реша-
ющего голоса, Александр Юрье-
вич начал говорить что-то про 
порочную систему формирова-
ния избиркомов и так далее.

Короче, на этот раз комму-
нисты со своей активностью 
«ушли в минус».

Что-то про комфортную 
среду

В ходе депутатских слушаний 
выяснилось (спасибо ком-
мунистам), что по плану 

депутаты должны были обсуж-
дать проблемы со сборами на 
капремонт и с самим ремонтом 
тоже. Но концепция измени-
лась. Комфортная среда и рей-
тинговое голосование населе-
ния по тем или иным вопросам 
благоустройства нынче в трен-
де – надо привлекать избирате-
ля на участки и поднимать явку 
на главных выборах в стране. 

Неделю назад проблему с 
комфортом, благоустройством 
и рейтингами обсуждали в пра-
вительстве, на минувшей неде-
ле этим озаботились депутаты.

Но получилось как-то неу-
дачно. А всё началось с филь-
ма, подготовленного, вероятно, 
ведомством министра строи-
тельства и ЖКХ Дмитрия Те-
пина. В пяти-семиминутном 
ролике показали, как расцве-
ли города и веси Саратовской 
области. В качестве главного 
«цветка» Саратова был пред-
ставлен сквер на Рахова.

Депутаты смотрели фильм 
вполглаза, но руководитель 
фракции КПРФ Ольга Алимо-
ва посетовала, что коммунисты 
не знали про видеопоказы о 
комфортной среде. Потому как 
им, коммунистам, есть что по-
казать. Например, как расцвел 
совхоз имени Ленина в Подмо-

сковье, где заправляет Павел 
Грудинин.

И тут возмутился самый гром-
коголосый единоросс Дми-
трий Чернышевский, который 
поинтересовался, отчего депу-
татов заставляют слушать вся-
кую фигню. Спикер заксобра-
ния Иван Кузьмин деликатно 
напомнил, что все депутаты мо-
гут высказывать свое мнение, 
но потомок великого демокра-
та уже сердито покинул зал за-
седаний.

и опять среда

Основным докладчиком был 
министр строительства 
Дмитрий Тепин. Он, судя 

по всему, повторил свой прави-
тельственный доклад, как бла-
гоустраиваются города. Помимо 
собственно доклада Дмитрий Ва-
лентинович продемонстрировал 
самодельный ролик гражданско-
го активиста, который на маши-
не проехал по области и страшно 
гордился её красотами. В финале 
ролика показали группу парней, 
которые попросили оборудовать 
автодром.

Потом начались вопросы. 
Понятно, от коммунистов. Де-
путат Александр Нараевский 
интересовался, сколько бюд-
жетных рублей потрачено на 
 «обустройство» привокзаль-
ной площади. Нисколько, ме-
няли площадь на спонсорские 
средства, порадовал собрав-
шихся министр. Товарища На-
раевского еще очень беспокоит 
ситуация с отсутствием детских 
площадок в частном секторе. И 
этот вопрос был очень на руку 
Тепину, который тут же начал 
говорить о том, что активность 
жителей в решении проблем 
создания комфортной среды 
очень нужна. Впрочем, про ак-
тивность Дмитрий Тепин гово-
рил и по отношению к площади. 
Дескать, если граждане примут 
решение о том, что площадь 
надо обустраивать, то будут вы-
деляться средства из бюджета.

Совсем неожиданный вопрос 
задал депутат Дмитрий Ханен-
ко, который посетовал, что скоро 
без коммунальных услуг погиб-
нет город Балашов. Чему неска-
занно удивился зампред прави-
тельства Александр Буренин, 
который заверил всех, что бала-
шовцы однозначно уцелеют.

Потом опять вступили комму-
нисты – о каком благоустрой-
стве может идти речь, если в 
Ленинском районе нет воды. За-
тем долго усыплял-успокаивал 
собравшихся председатель 
областной общественной па-
латы Александр Ландо. Гово-
рил он о том, что мой дом – моя 
крепость и вообще…

Короче, слушания состоялись. 
Галочка в плане поставлена. По-
влияют ли они на что-либо – на 
качество коммунальной сферы, 
на комфортную среду или на явку 
избирателей – большой вопрос.

Новый член облизбиркома Ринат Каримов
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тележные бои
внутрипартийные дрязги переместились в социальные сети…

…их теперь можно отслеживать и 
трактовать. Потому что открытым тек-
стом опять никто ничего не говорит. Вер-
нее, так – в множащихся не по дням, а по 
часам местных телеграм-каналах некие 
люди пишут некие посты. Которые и не 
посты даже, а информация к размышле-
нию. Потому что никто ничего просто так 
не пишет. И вся эта телега, так уже назы-
вают ТК его завсегдатаи, – большой слив-
ной бачок. Или инструмент влияния – это 
кому как удобнее (приятнее) считать.
елена Микиртичева

Еще в телегу сливают слухи. Но инсайд – 
дело такое, сегодня он есть, завтра нет, по-
тому надеяться на то, что в телеге можно 
узнать много нового, не стоит.

Есть еще одна польза от местных 
телеграм-каналов – новости там даются в 
сжатом концентрированном виде, изучать 
ленты информационных агентств теперь 
можно куда как реже.

Понятно, в нашем обзоре мы погово-
рим об общественно-политических теле-
гах, главная из который в Саратовской об-
ласти, конечно, «Пара слов». И эти телеги 
сделали минувшую неделю.

Приведенные курсивом и в кавычках 
цитаты – это копия постов из ТК, без 
каких-то корректорских или редактор-
ских правок.

патриот и летописец

Автором анонимного канала «Пара 
слов» является, и это известно всем, 
депутат Государственной думы Ни-

колай Панков. Мы уже неоднократно рас-
сказывали о его уникальном детище, ко-
торым Николай Васильевич заслуженно 
гордится. И не только потому, что число 
подписчиков «Пары слов» перевалило за 
1250 человек. Тут, собственно, свою роль 
сыграл административный ресурс. Нико-
лай Васильевич, как это и пристало боль-
шому государственному деятелю, просто 
посоветовал главам местных администра-
ций подписаться на его канал. Понятно, 
на «Пару слов» подписаны все министры 
и партийные функционеры в Саратовской 
области. И Панкову это очень нравится. 
Николай Васильевич регулярно размеща-
ет у себя в канале фотографии чиновни-
ков, копающихся в телефонах с игривыми 
подписями: «Чиновники ищут нет ли кри-
тики о них в телеграм-канале».

Короче, депутат Панков не только попал 
в тренд и мейнстрим, но еще и получает от 
этого огромное удовольствие. И использует 
свой ТК как инструмент. Впрочем, инстру-
мент этот – не изящные сверла и стамески 
для тонкой резьбы по дереву, а конкрет-
ный топор дровосека – мысли, посылы и 
всё остальное высечено просто, кондово, 
без затей.

В последние пару недель Николай Пан-
ков, во-первых, выступал истовым сторон-
ником президента Путина. Точнее, так: на 
грядущих выборах Николай Васильевич бу-
дет поддерживать, естественно, действую-
щего президента: «Стране нужен сильный 
президент, ка мой - Путин! Для  Путина  
всегда на первом месте – интересы России 
и ее граждан».

Во-вторых, Николай Панков стал лето-
писцем Вячеслава Володина, который за-
частил в Саратовскую область: «Сам при-

сутствовал на встрече спикера в Балаково,  
да и многих других встречах. Скажу,  он из-
за уважения к людям,аудитории всегда гово-
рит  стоя. Тогда кому нужны стулья? Видел, 
Кузьмин в президиуме с Гречушкиной сидели, 
кто-то еще. На фото можно увидеть всех. 
А Володин стоя.  А главное всегда с поль-
зой.  На стульях также были журналисты 
вместе со мной», - это о визите Володина 
в Балаково.

«Володин рассказывает о программах, ре-
ализуемых им. Отдельно отмечая работу с 
дольщиками. Озвучил участие глав энгельс-
ского, балаковского районов и г. Саратова», 
«Володин не авювантюрист. Вначале нуж-
но изучить, разобраться и после принять 
решение. А помочь сказал готов. Помощ-
ники выйдут на место и он даст ответ». 
«Володин интересно ведет диалог и о фор-
мировании бюджета и налоговой нагрузке. 
Добавил о силе и мощи государства. Об от-
ветственности и цене решений принимае-
мых на местах», – это уже встреча в Тати-
щеве.

«прекратить ванхоналию» 

А еще Николай Васильевич подает сиг-
налы. Это, пожалуй, его любимое дело, 
от которого он получает особый кайф. 

И сразу становится ясно, кто нынче у Пан-
кова в любимчиках, а кому надо хорошо по-
думать.

Сегодня у видного телеграмера в фаворе 
спикер регионального заксобрания Иван 
Кузьмин: «Встречу с депутатами Кузьмин 
начал вовремя. Исправил ранее допущен-
ные ошибки .Представил депутата Гос-
думы Максимова и меня», «Секретарь ре-
гионального отделения партии "Единая 
Россия" Иван Кузьмин правильными слова-
ми начал встречу депутатов», «.Кузьмин 
вошел враж и предложил. Если нет эко-
номики в мобильных банках, дешевле де-
лать стационар». Это на встрече в Завол-
жье, где, кроме всего прочего, говорили и 
о проблемах со Сбербанком в малых насе-
ленных пунктах.

Понятно, на критику губернатора Радаева 
кто-то очень важный наложил табу. Потому 
о Валерии Васильевиче Николай Василье-
вич, как правило, хорошо. Но с подтекстом: 
«Да.это приехал губернатор. Разговор от-
крытый. Пока делает доклад. Признаюсь 
выстроен логично - доклад. А сам Валерий 
Васильевич конечно молодец. Во многом 
разбирается и советуется с людьми».

Но команду Радаева и своих оппонен-
тов Панков критикует нещадно, а иногда и 
 изящно: «Что то Чурикова нет . Отвечает 
первый зам на вопросы. Может мой теле-
грам канал почитал и поехал перенимать 
зимний способ укладки щебня. А может что 
еще», «И Алимова звонила интересовалась. 
Вот женщина мобильная. Все равно уверен 
лучше Грудинина она. Честнее и народнее. 
А в Балаково не было депутатов облдумы 
от Балаково».

Если совсем тезисно, то все публикации 
Панкова можно поделить на четыре на-
правления: Путин – мой президент, Воло-
дин – наше всё, Радаев и некоторые другие 
– молодцы, некоторые – не хотят или не по-
нимают. Но главный лейтмотив всего кана-
ла – я держу руку на пульсе, всё вижу, всё 
слышу и если что...

под крылом великого панкова

Совсем неожиданно активизировал-
ся еще один анонимный телеграм-
канал «Ничего личного». Наблюдате-

ли приписывают его Михаилу Шмырёву, 
главреду ИА «Саратовские областные но-
вости», входящему, наряду с руководите-
лем Саратов-24 Александром Гайдуком, в 
медиапул Николая Панкова. Как правило, 
этот канал дублировал контент Саробл-
ньюса. Без претензий на инсайд и анали-
тику. И тут вдруг – три огромных поста 
о проблемах в региональном отделении 
«Единой России». Причем сразу оговари-
вается, что руководитель ЕР Иван Кузь-
мин вроде как молодец. А трудности все 
из-за экспертного совета и плохого ап-
парата. «Было бы глупо предположить, 
что Милованов писал отсебятину - на-
верняка тексты согласовывались, и при-
нималось решение подписать их именем 
руководителя исполкома старшими то-
варищами по партии. И вот с этими то-
варищами не повезло не только Мило-
ванову, но и Кузьмину. Да что им - всей 
партии не свезло. С такими товарища-
ми оппозиция в Саратове сама загнется 
от безделья, так как они сами все за нее 
сделают. Что же это за товарищи та-
кие? Начнем с главного. В прошлом году 
идеологическое направление у саратов-
ских единороссов сильно просело. Этому 
способствовала и кадровая чехарда в ис-
полкоме, особенно усилившаяся при Гре-
чушкиной». И так далее, много, нудно и 
очень прозрачно. 

Понятно, всё, что написано между строк 
«Ничего личного», прочитал анонимный ав-
тор другого ТК – «Поехали, приехали», тоже 
в особой активности не замеченный: «Гай-
дуку разрешили выйти из тени?..

Телеграм-канал Ничего личного, кото-
рый обычно рассказывает о подвигах те-
леканала Саратов24 (да, да, такой есть), 
сегодня разразился текстом о партии 
и её нерадивых членах, которых, по мне-
нию автора текста, не хочет (или боит-
ся) выгонять секретарь реготделения ЕР 
Кузьмин. И, кстати, это очень справедли-
вый бросок камня в сторону бывшего ди-
ректора цирка. Показательные чистки в 
партии - это смешной флэшмоб по срав-
нению с тем, кто забил болт на мнение 
партийной Единороссовской верхушки. 
Ни Чепрасов (экс-глава Балаковского рай-
она, где землю при его правлении ворова-
ли гектарами), ни депутаты Энгельсско-
го собрания (полностью подотчетные и 
заточенные вместе с их председателем 
под экс-главу района Лобанова, ныне аре-
стованного и обвиняемого в крупном мо-
шенничестве и пр.), - все они и в грош не 
ставят партийных решений. Но это уже 
давно всем известно. Интересно то, что 
мочить Кузьмина начал собственно чело-
век с того самого канала, афилированно-
го к  Саратов24».

Судя по всему вышеизложенному, в ка-
нун главных выборов в Саратовской обла-
сти сильно обострилась межэлитная и вну-
трипартийная борьба. Что наверняка очень 
плохо для действующего руководителя ре-
гиона. Которому и так несладко после за-
держаний некоторых близких ему людей из 
Энгельса.

«родина володина»

Этот ТК режет правду-матку, непри-
ятную никому. То изложит не просто 
хронологию задержания Дмитрия 

Лобанова, но и все его родственно-
практические связи, то пытается вычис-
лить выгодополучателя от этого скорб-
ного факта. А в последней информации 
умудрился найти причинно-следственные 
связи между пожаром на Аткарской, за-
держанием бизнесмена Романа Ковша и 
планами двух главных строителей обла-
сти Леонида Писного и Сергея Курихина: 
«Осень 2017: В ряде саратовских СМИ по-
являются заказные статьи о необходимо-
сти возведения многоуровневой парковки 
на территории рынка «Привокзальный». 
Инициаторами идеи выступают депута-
ты областной думы Сергей Курихин и Ле-
онид Писной. 

Писной: «У нас есть расселённый и 
успевший обветшать дом на Аткар-
ской, 33, и есть вещевой рынок «Привок-
зальный». В районе вокзала нам необхо-
димо получить дополнительно 180-200 
машиномест, поэтому если убрать ры-
нок и снести этот дом, мы получим 
территорию, на которой сможет при-
парковаться именно такое количество 
автомобилей».

Курихин:  «Анонсированное открытие 
нового аэропорта уже в 2019 году и запуск 
скоростной электрички позволят бы-
стро добираться людям с багажом (!) как 
из города в аэропорт, так и с аэровокзала 
в здание железнодорожного вокзала […] 
Поэтому было бы уместно вести разго-
вор о строительстве еще одной много-
уровневой парковки на улице Аткарской, 
на месте рынка "Привокзальный", извест-
ного горожанам как рынок имени Романа 
Ковша. 

17 января 2018.  На провокации взятки за-
держан владелец рынка «Привокзальный» 
Роман Ковш. 

27 января 2018. Якобы расселенный дом на 
Аткарской,33 сгорает нахер дотла; жиль-
цы, среди которых много работников рын-
ка «Привокзальный», в исподнем чудом успе-
вают выбежать на улицу».

Короче, всё это странно…

Список (скорее всего, неполный) региональных телеграм-каналов. 
Пара слов (1254), ИА «Взгляд-инфо», Вне формата (1133), fn-volga.ru (972), Театр 
Взрослого Зрителя (734), Тайная Канцелярия (639), Родина Володина (499), Наш человек 
в ЧК (483), Сойкапересмешница (408), Ничего личного (325), «Прямая речь» Саратов 24 
(318), Буревестник над пучиной (262), Вера Афанасьева (239), Поехали&Приехали (174), 
Канал (160), Лица власти (92), ПровТелеграфЪ – Без цензуры (80), Жабкин (71), 
Саратовский политолог (66), Гондусар (30), Времени нет (23). 
В скобках – число подписчиков каналов на 02.02.2018.



Газета Недели  в  Саратове       6 февраля 2018 №4 (464)8 пОлитиКА

Всё безальтернативнее
претендентов на президентский пост становится меньше 

Бюллетень на грядущих пре-
зидентских выборах сжи-
мается на глазах. Из двух 

десятков фамилий, которые 
звучали ещё три недели назад, 
осталось восемь. Предвыбор-
ный отряд поредел прилично, 
но вот заметил ли народ их по-
терю – большой вопрос.
люся Шлёпкина

выборы как «праздник 
жизни»

Кандидат от партии «Чест-
но» Роман Худяков снялся 
с выборов из-за действующе-

го президента. Пришёл в Центриз-
бирком. Принёс собранные в свою 
поддержку подписи. И заявил, что 
дальше не пойдёт.

Худяков пояснил: всенародная 
автограф-сессия далась ему тяже-
ло, а замечания граждан «не раз-
рывать электорат» натолкнули его 
на мысль «объединиться вокруг 
единого и единственного канди-
дата – Владимира Владимирови-
ча Путина».

В поддержку того же кандида-
та снялась выдвиженка от На-
родной партии, председатель 
«Национального родительско-
го комитета» Ирина Волынец. 
Вдохновили её на это действия 
президента, обратившего внима-
ние на «материальную поддержку 
семей с детьми». Отметив, что па-
кет социальных мер Путина схож с 
её предвыборными тезисами, Во-
лынец с лёгким сердцем остави-
ла гонку.

Стоит напомнить, что понача-
лу гражданка очень активно пы-
талась попасть в бюллетень. Хо-
дила в ЦИК дважды. Как кандидат 
от партии «Народ против корруп-
ции» она получила отказ. Центриз-
бирком нашёл нарушения в доку-
ментах. 

Надумал голосовать за Путина и 
снять свою кандидатуру в его поль-
зу ещё один претендент – предсе-
датель партии социальных ре-
форм Станислав Полищук. Он 
заявил, что главную задачу выпол-
нил – внимание к своей партии и её 
идеям привлёк, а посему готов про-
менять «свои личные амбиции» на 
«интересы государства».

Самовыдвиженец, депутат Ко-
стромской думы и заслуженный 
изобретатель России Владимир 
Михайлов решил выйти из гонки 
из-за нехватки народной «узнава-
емости». Из положенных для ре-
гистрации 300 тысяч подписей он 
смог собрать только 100 тысяч. 

Лидер Монархической пар-
тии Антон Баков отказался от 
участия в выборах из-за двойно-
го гражданства. Виртуальное госу-
дарство – Романовскую империю,  
создаваемую монархистом, в де-
кабре впервые признало реаль-
ное государство – Гамбия. Посему, 
по мнению юристов претендента, 
это автоматически наделило его 
вторым гражданством и закрыло 
ему путь наверх – российским вы-
борным законодательством это не 
разрешено.

О том, что его «участие в этом 
празднике жизни заканчивается», 
так охарактеризовал Баков пре-
зидентскую кампанию, монархист 
сообщил «с сожалением». Теперь 
он намерен вплотную заняться 
строительством империи. Гамбия 
выделила виртуальному государ-
ству 10 квадратных километров 
мелководья. Осталось только на-
сыпать там острова.

Сейчас Баков, кстати, премьер-
министр Романовской империи, 
активно распродаёт эту землю. 
Всем купившим более 10 квадрат-

ных метров обещано имперское 
гражданство. Звучит заманчиво. 
Только цены на участки пока не 
озвучены.

Не дошла до Центризбиркома 
журналистка и правозащитни-
ца Екатерина Гордон. В тот день, 
когда сотрудники ЦИК ждали вы-
движенку от Партии добрых дел 
с пачками собранных за неё под-
писей, она объявила, что от уча-
стия в мероприятии отказыва-
ется. Свой поступок объяснила 
нежеланием принимать участие 
в «фарсе» и «шоу». Так отозвалась 
претендентка о мартовском меро-
приятии.

пройти не смог, хоть 
выделюсь

Разошлись планы на выборы 
у вице-президента одной 
из крупнейших компаний 

по производству и переработ-
ке мяса Эльвиры Агурбаш и 
выдвинувшего её «Альянса зе-
лёных». Сначала претендентка 
заявила, что приостанавливает 
сбор подписей. Причина – «бес-
прецедентное давление» на ре-
гиональные отделения партии со 
стороны избиркомов и прокуро-
ров. Из-за массовых проверок от-
делений «Альянса» Центральный 
совет партии даже рекомендовал 
своему кандидату сняться с выбо-
ров. Агурбаш в ответ заявила, что 
«сливаться» раньше времени не 
собирается, и решила быстрень-
ко «дособирать» автографы. По-
лучилось у неё это или нет, неиз-
вестно, в ЦИК её представители 
не появились.

Не смог собрать подписи Миха-
ил Козлов, выдвинутый парти-
ей социальной защиты. В народе 
кандидат более известен как пси-
холог из «Дома-2». Успеха на мар-
товских выборах он планировал 
добиться без каких-либо денежных 
затрат, воспользовавшись лишь на-
выками убеждения. Попав в кам-
панию, Козлов понял две вещи: на-
выки его слабоваты и без денег в 
гонке делать нечего. «Немножко не 
рассчитал свои возможности, осо-
бенно финансовые», – признался 
он журналистам.

Козлов решил напоследок скре-
ативить. Принёс в ЦИК коробки в 
яркой, праздничной упаковке. В 
них лежали новенькие бумажные 
пачки. Предположив, что бумага 
может пригодиться, он оставил её 
сотрудникам Центризбиркома. 

Немного недотянула до завет-
ных 100 тысяч кандидат от «РОТ 

Фронта» крановщица Ната-
лья Лисицина. Глава её предвы-
борного штаба Степан Маленцов 
привёз в ЦИК чуть более 90 ты-
сяч подписей, сама претендент-
ка – ещё 2,5 тысячи. Остальные 
автографы, отправленные из ре-
гионов экспресс-почтой, по сло-
вам Маленцова, доехать вовремя 
не успели.

Напомним, сбор подписей в 
свою поддержку вели 16 претен-
дентов. В итоге принесли нужное 
количество шестеро. Первым сдал 
подписные листы действующий 
президент. Он-то и стал рекорд-
сменом – более 1,6 млн росси-
ян расписались в поддержку его 
четвертого срока. Требовалось 
собрать всего 300 тысяч. Но кто 
посмеет ограничить любовь тру-
дового народа?

ЦИК получила 28 жалоб о нару-
шениях при сборе подписей в под-
держку кандидатов. Не обошлось 
без информации «о чрезмерном 
административном рвении» неко-
торых сборщиков. Например, на 
территориях закрытых режимных 
объектов – «Курганмашзаводе» 
и «Курганхиммаше», Иркутском 
авиазаводе автографы собира-
ли в рабочее время. Делать это 
запрещено, поскольку считается 
принуждением. Нарушение заме-
тили представители КПРФ. В пред-
выборном штабе Путина отреаги-
ровали на жалобу, сообщив, что 
эти и подобные подписи приняты 
ими не были. 

Остальные пятеро: Григорий 
Явлинский («Яблоко»), Ксения 
Собчак («Гражданская инициа-
тива»), Борис Титов (Партия ро-
ста), Максим Сурайкин («Комму-
нисты России»), Сергей Бабурин 
(«Российский общенародный 
союз»).

Еще двое – Павел Грудинин 
от КПРФ и Владимир Жири-
новский от ЛДПР как предста-
вители парламентских партий 
от обязанности сбора подписей 
освобождены.

Теперь ЦИК предстоит прове-
рить народные автографы пя-
терых претендентов. Подписи 
за Путина уже отсмотрели. Уро-
вень брака составил 0,39 про-
цента, что не превышает допу-
стимую норму.

Кандидаты, фамилии которых 
войдут в избирательный бюлле-
тень, станут известны на этой не-
деле.

померяемся кошельками

Для избирательной кампа-
нии нужны средства. Пре-
тенденты аккумулируют их 

на специальных счетах. Денежку 
им могут подкинуть как физиче-
ские лица, так и юридические. К 
концу января избирательные фон-
ды участников – их было зареги-
стрировано 16, получили более 
одного миллиарда рублей. На од-
них счетах лежат миллионы, в дру-
гих – кот наплакал. Израсходовать 
претенденты успели около 400 
миллионов. Таковы данные ЦИК и 
Сбербанка на 31 января.

Тройка самых «пухлых» изби-
рательных кошельков выглядит 
так: самовыдвиженец Владимир 
Путин собрал 407,5 млн рублей, 
Владимир Жириновский – около 
306 млн, Ксения Собчак – почти  
100 млн.

В тратах избирательных денег 
вперёд вырвался лидер либерал-
демократов – 142 млн, за ним идёт 
кандидат от КПРФ – более 80 млн, 
замыкает тройку действующий 
президент – более 70 млн.

Львиная доля трат у Жиринов-
ского и Грудинина ушла на изго-
товление и распространение аги-
тационных материалов.

Причём последнему ЦИК даже 
вынесла предупреждение. На-
печатанный «красными» бюлле-
тень «Правда» был признан не-
законной агитацией. Претензии у 
 Центризбиркома две: внешне он 
похож на одноимённую газету и 
напечатан на деньги не кандидат-
ского фонда, а партии.

Путин тоже потратил деньги на 
агитки. А ещё на сбор подписей.

Самым тощим оказался изби-
рательный счёт предпринима-

теля Бакова – на него поступило 
только 50 рублей. Кстати, насчёт 
кошельков претендентов, сошед-
ших с предвыборной дистанции, 
– их проверят. Если расходы были 
нецелевыми, им предстоит объяс-
няться с правоохранителями.

Имеющиеся на счетах деньги 
должны быть возвращены жертво-
вателям. Если фонды опустошены 
изрядно, суммы будут рассчитаны 
пропорционально отправленным 
взносам.

тогда мы идём к вам!

Пока вы размышляете над 
вопросом, идти на выбо-
ры или нет, к некоторым 

они приходят сами. Для поляр-
ников в Антарктиде откроют 
пять избирательных участков. 
И ещё два появятся на судах, 
которые туда отправятся. При-
чина – 18 марта на станциях 
пересменка. Планируется, что 
на кораблях поплывёт 300 по-
тенциальных избирателей, на 
земле будет – 380.

Впервые участок для голосо-
вания откроют в Кижах. Рань-
ше там всё проходило досроч-
но. Но что там остров с музеем, 
если целый участок откроют в 
КНДР для одного человека – 
россиянина, постоянно там 
проживающего.

Всего же планируется орга-
низовать 370 участков в 145 
странах мира. По подсчётам 
Ростуризма, 18 марта за преде-
лами страны могут находиться 
350–500 тысяч россиян.

Число граждан, пожелавших 
участвовать в этой кампа-
нии, оказалось рекордным, 

если сравнивать с периодом 
2000–2012 годов. Возможно, всё 
дело в уменьшении количества 
подписей, которые необходимо 
собрать претендентам: вместо 
500 тысяч и 2 миллионов, кото-
рые были ранее, теперь нужно 
100 и 300 тысяч.

Уровень отсева также оказал-
ся выше, чем раньше. На первом 
этапе он составил 53 процента.

Эта президентская гонка от-
личается от остальных актив-

ным участием в ней представи-
тельниц прекрасного пола. До 
ЦИК дошли 10 претенденток. Та-
кого не было ещё ни разу. Мак-
симальное количество женщин 
на президентских выборах было 
зафиксировано в 2000 году. Тог-
да их было шесть.

Весьма разнообразен возраст-
ной диапазон участников. Само-
му старшему – Владимиру Жи-
риновскому, для которого эта 
президентская гонка шестая по 
счёту, 71 год. Самому молодому 
– новичку Станиславу Полищу-
ку – 35 лет.

выборные достижения

Бабурин Грудинин

Жириновский Путин

Собчак Сурайкин

Титов Явлинский
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гипрогор учёл «хотелки» 
администрации саратова
Депутаты городской думы за них проголосовали

Новый мост через Волгу соединит Са-
ратов и Энгельс. Нет, два новых мо-
ста, а может, даже и три. Главным 

общественным транспортом в област-
ном центре станут поезда наземного 
метро. И вообще – общественный транс-
порт объявляется на улицах Саратова 
главным. Личным автомобилям на до-
рогах города говорится презрительное 
«фэ». И всё это случится до 2035 года. 
Депутаты Саратовской городской думы 
на своём заседании в минувшую среду 
практически единогласно проголосова-
ли за новый Генплан.
Ольга Копшева

Какой-то беззубой, ленивой и нелюбо-
пытной стала Саратовская городская дума. 
Что положила им в рот городская админи-
страция, то и проглотили, не разжёвывая. А 
зря. Потому что кроме Генплана города Са-
ратова у его разработчика ОАО «Гипрогор» 
на нашу область есть и другие планы.

работу Гипрогора до сих пор 
курируют чекисты

История этого института идёт нога в 
ногу с историей страны. Он был соз-
дан в 1930 году на базе бюро плани-

ровки городов Картоиздательства НКВД 
РСФСР для проектирования генеральных 
планов городов и рабочих посёлков. Назы-
вался он тогда государственным трестом 
Гипрогор НКВД РСФСР. Вскоре стал государ-
ственным институтом съёмки и планировки 
городов и проектирования гражданских со-
оружений при том же НКВД РСФСР.

К концу восьмидесятых годов двадцато-
го века именно эта организация разрабо-
тала генпланы более 700 российских горо-
дов. Ничего не изменилось и в новейшей 
истории. Этот институт традиционно выи-
грывает тендеры по проектированию важ-
ных для власти объектов. Он считается 
главным институтом Министерства регио-
нального развития РФ. Гипрогор – генпро-
ектировщик генплана олимпийского Сочи 
и всей территории, отданной под Олимпи-
аду. Он составлял генпланы для АТЭС-2012 
во Владивостоке. Он курирует восстановле-
ние Чеченской Республики и осовремени-
вание большей части Крыма. И ещё у него 
есть лицензия ФСБ на работу с гостайной. 
Так что доверия чекистов в этом институ-
те не потеряли.

люди должны были ходить по 
соколовой, а авто – мчаться по 
Большой казачьей 

С тех пор как в советские времена Са-
ратов был объявлен городом со мно-
жеством военных и государственных 

секретов, куратором его развития стал 
именно Гипрогор. Хотя есть сведения, что 
свою руку к градостроительному плану на-
шего города эта организация прикладыва-
ла уже в 30-х годах. Но однозначно можно 
сказать, что все прелести и гадости разви-
тия сегодняшнего Саратова так или иначе 
связаны с Генпланом 1974 года, где, напри-
мер, главными центральными магистра-
лями были нарисованы забитые сейчас 
пробками улицы Астраханская, Рабочая и 
Чернышевского. 

Гипрогор с нуля детально планировал 
саратовские посёлки Северный и Мирный, 
6-й квартал, Солнечный и Новосоколово-
горский жилой район... И жилая застройка 
шла бодрыми темпами. А вот предложение 
растянуть набережную Саратова с одной 
стороны до Затона, а с другой – до района 
городского парка отлёживалось в том, со-
ветском плане десятилетия, прежде чем его 
начал понемногу осуществлять глава горо-
да Олег Грищенко. 

Многое из того, что напридумывали тог-
да проектировщики Гипрогора, и до сих пор 
воспринимается как мечта. У нас планиро-
вался зелёный бульвар от Предмостовой 
площади до района Сенного рынка по ули-
це Соколовой. В том прекрасном Генплане 
прошлого Соколовая не была автомагистра-

лью. Архитекторы предлагали построить но-
вую современную трассу вдоль подножия 
Соколовой горы. А ещё магистралями долж-
ны были стать улицы Московская (бывший 
проспект Ленина), Кутякова и Большая Ка-
зачья (бывшая 20 лет ВЛКСМ). 

На пересечении улиц Мичурина, Со-
коловой и Большой Горной планировали 
построить выставочный центр. Его как не 
было, так и нет, зато нашлись желающие по-
ставить на Предмостовой площади высотку. 
Советские архитекторы со связями в КГБ 
рассчитали полвека назад, что 24-этажное 
здание там устоит однозначно. Выходит, 
зря мы переживали, что «свечку» из стекла 
и бетона смоет вместе с берегом.

всё новое всего лишь хорошо 
забытое старое

К 1989 году Генплан Саратова Гипрогор 
снова немножко подработал. Реши-
ли провести «зелёный луч» в сторону 

Волги, разбив парки и скверы по Глебуче-
ву оврагу. В том же Генплане заговорили... 
про агломерацию между Саратовом и Эн-
гельсом. И про пешеходные улицы и зоны 
в историческом центре Саратова. Их тогда 
хотели оградить скоростными магистра-
лями по улицам Антонова-Саратовского и 
Астраханской, по улицам Рабочей – Мичу-
рина, Чернышевского – Мичурина. 

Новый Генплан 2008 года глава города 
Олег Грищенко приветствовал, как Ленин 
с броневика революцию. Хотя, как теперь 
уже понятно, ничего особо нового в нём и 
не было. В основном – поправили назва-
ния зон, разрешающих то или иное стро-
ительство в соответствии с новациями за-
конодательства, и провели свои «красные» 
ограничительные линии, выгодные каким-
то близким к власти застройщикам. Не про-
шло и десяти лет, как и он «устарел». Так что 
в последний день января 2018 года при-
шлось голосовать за новый Генплан.

в Гипрогоре подтвердили, 
что существенных изменений 
в Генплан не вносилось

Непонятно зачем нынешняя городская 
администрация представила послед-
ние поправки в советский Генплан как 

новый документ. Новым он не может быть 
хотя бы потому, что вся разработка «нов-
шеств» стоила около 10 миллионов рублей. 
Так следует из муниципального контракта, 
оплаченного в 2015 году комитетом по гра-
достроительству. Вот это несоответствие 
между ценой контракта и огромной рабо-
той на сотни миллионов, которую предпо-
лагает новый Генплан Саратова, подвигло 
меня позвонить в Гипрогор, чтобы уточ-
нить, чего же они на такие деньги накреа-
тивили для жителей нашего города. 

Архитектор Сергей Сафонов из мастер-
ской Софьи Копытко ответил, что задачи 
придумывать новый город Саратов на месте 

старого им и не ставилось. Что заказывала 
городская администрация, то и поправили. 
Конкретизировать отказался. Из разговора с 
другими специалистами лаборатории стало 
ясно, что формально контракт был исполнен 
в 2015 году. Но потом якобы у администра-
ции Саратова возникали всё новые пожела-
ния, которые приходилось доделывать и пе-
ределывать. Вот так работа и затянулась до 
осени 2017 года. Потом начались публичные 
слушания и обсуждение с депутатами город-
ской думы.

люди напрасно думали, что в 
Генплане речь идёт про их судьбу

Людей на публичные слушания прихо-
дило много. У каждого был свой жи-
вотрепещущий вопрос. Спрашивали, 

например, наметили ли строительство доро-
ги между Саратовом и Красным Текстильщи-
ком и путепровод через железнодорожный 
переезд, перед которым сейчас даже «ско-
рым» приходится стоять по 1,5–2 часа? Отве-
тили невнятно. Интересовались реконструк-
цией Зелёного острова и судьбой тамошних 
лодочных баз. Людям объяснили, что лодоч-
ные базы и мероприятия по развитию струк-
туры города отстоят друг от друга, как небо 
и земля. А вот возмущающиеся каменны-
ми джунглями в посёлке Юбилейном какой-
никакой ответ всё же получили. В Генплане 
для них, оказывается, нарисованы 42 гекта-
ра парка по дороге на кирпичный завод. Там 
же из родника сделают каскад прудов. 

к застройке аэропорта 
«саратов» приготовились

Депутатам Саратовской городской думы 
заместитель главы города Татьяна 
Карпеева тоже сделала подробный 

доклад о Генплане, за который им предла-
галось голосовать. Рассказала про новую 
«поперечную ось», которой может стать но-
вый южный автомобильный мост. Он дол-
жен поддерживать экономические связи 
в направлении Москва – Саратов – Казах-
стан. Есть, сказала, и идеи других мостов че-
рез Волгу. Про «продольные оси» в докла-
де тоже было. Например, одну такую, через 
улицу Маркина и Ново-Астраханское шоссе, 
планируется усовершенствовать (пока, прав-
да, не сказали, как). Не было подробностей 
и по улучшению «водной связи» между объ-
ектами отдыха на волжских островах. Зато 
было много общих слов про «комплексное 
благоустройство склонов, оврагов, балок». 
Могу поспорить, что какими-то другими сло-
вами большинство из этих выдаваемых за 
новшества мероприятий в старых Генпланах 
уже были описаны. 

Чего точно не было даже в плане 2008 
года, а в более ранних – тем более, так это 
видения развития территории аэропорта 
«Саратов», где пока обещают разместить 

общественно-деловые и спортивные объ-
екты и выставочные залы. Не исключено, 
что именно из-за этого старый Генплан и 
пришлось назвать новым. Ну и направле-
ние магистрали на Сабуровку с будущим 
аэропортом тоже требовалось обозначить. 
Можно предположить, что для того чтобы 
переделить рынок перевозок обществен-
ного транспорта, в новый-старый Генплан 
из политических соображений требовалось 
внести вывод о необходимости оптимиза-
ции маршрутной сети автобусов и троллей-
бусов. 

Про лёгкий рельсовый транспорт в ста-
рых Генпланах я точно читала. И про необ-
ходимость сократить число единиц индиви-
дуального автотранспорта на улицах города, 
отдав предпочтение общественным пере-
возкам, – тоже. Новой может быть надеж-
да войти в госпрограмму по развитию в го-
родах России легкорельсового транспорта. 
Саратов может стать её участником, расска-
зав, что уже в Генплане намечено, что за го-
родом мы для него можем использовать ин-
фраструктуру железных дорог, а в городе 
– трамвайные пути. 

Ещё видимыми изменениями можно на-
звать новое направление для жилищного 
строительства. Раньше говорили, что Сара-
тов должен расти вдоль Усть-Курдюмского 
тракта, а теперь признано целесообразным 
продолжать его в сторону Жасминки и Те-
пличного. Ну и, конечно же, вновь оживили-
подчеркнули будущее, связанное с агломе-
рацией.

Где же нам взять теперь парочку 
триллионов?

Депутат Александр Ванцов оказал-
ся на заседании Саратовской город-
ской думы мальчиком из сказки про 

голого короля. Он сказал, что всё, конечно, 
в Генплане красиво, но стоит-то его испол-
нение триллионы рублей. «И я хочу задать 
вопрос: где мы эти триллионы возьмём?» – 
удивлялся Ванцов. По его словам, для того 
чтобы сказка из градостроительного плана 
стала былью, нужно как минимум говорить, 
кричать, просить, требовать, чтобы бюджет 
Саратова увеличили. Потому что сейчас-то 
в нём только десять процентов от собира-
емых на территории налогов остаётся. Но, 
смахнув с бороды слезу, за Генплан Ванцов 
всё же проголосовал.

Основными причинами изменений 
в Генеральный план города стали 
необходимость изменить грани-

цы территории муниципального обра-
зования «Город Саратов» для обеспече-
ния земельными участками многодетных 
семей и разработка плана освоения тер-
ритории нынешнего аэропорта.

вместе с Гипрогором навсегда!

Директор ОАО «Гипрогор» Ми-
хаил Грудинин не скрывает, что 
очень бы хотел заняться плани-

рованием Саратовской агломерации 
вместе с Энгельсом и частью Саратов-
ского и Татищевского районов. Это хо-
роший, денежный проект миллионов 
на 150, судя по уже сделанным разра-
боткам для Красноярского края. 

Пока губернатор Валерий Радаев ещё 
не принял окончательного решения и 
всё просит у Грудинина какой-то кон-
кретики, подозревая, наверное, что та-
кое Гипрогор и с чем его едят. Ведь ему 
рассказали прямым текстом про тот же 
Красноярск, где власти заплатили экс-
пертам института 2,2 млн долларов за 
проект, а потом в области сменилась ко-
манда и вся работа закончилась, потому 
что «вторично создать агломерацию уже 
не получится».

[кстати сказать]
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чья-то злая шутка или 
на репутации?

Всё началось с того, что летом 
2017 года в американском 
конгрессе начали опасать-

ся, что президент Трамп отменит 
санкции США против России, вве-
денные из-за войны в Украине. На 
тот момент все эти санкции были 
введены президентскими распо-
ряжениями Обамы, и у президен-
та Трампа была возможность их 
прекратить. Чтобы не дать ново-
му президенту такой возможно-
сти, обе палаты конгресса практи-
чески единогласно проголосовали 
за принятие нового закона о борь-
бе с противниками США с помо-
щью санкций. В нём нашлось ме-
сто и распоряжениям Обамы, и 
совершенно новым заданиям для 
команды президента Трампа. Кон-
гресс обязывал Министерство фи-
нансов подготовить совместно с 
разведывательными органами 
систему отслеживания российских 
граждан, уязвимых близостью к 
Владимиру Путину. 

Дональд Трамп не хотел подпи-
сывать этот закон. Но пойти против 
мнения конгресса было нельзя. Так 
что, поворчав, 2 августа 2017 года 
американский президент свою под-
пись под законом № 3364 поставил. 
Срок первого доклада о проведен-
ных мероприятиях был ограничен 
2 февраля. 29 января Министерство 

финансов правительства США отчи-
талось перед конгрессом докладом 
на сотни страниц. В прессу было от-
правлено только девять из них, ко-
торые тут же назвали «кремлёвским 
докладом». В нём – вся верхушка 
российского правительства и пре-
зидентской администрации и имена 
96 российских миллиардеров из спи-
ска Forbes. Всего 210 человек. 

Реакция конгресса на этот список 
пока неизвестна. А вот российская 
власть, говорят, вздохнула с облег-
чением. И теперь называет развед-

ку США глупой. Президент Владимир 
Путин так вообще сказал, что прак-
тически весь 140-миллионный народ 
внесли в этот список. Так что он со-
всем не страшный, а смешной.

Мы решили разобраться, какие 
угрозы скрыты за опубликованным 
«смешным» документом, узнать, дают 
ли саратовцы американским властям 
добро на разбирательство с нашей 
российской элитой, отследить, как 
разъяснили «кремлёвский доклад» 
обывателям наши популярные теле-
каналы. 

главное уже случилось
американский документ, о котором говорили 180 дней, составлен

Одних напечатанный «крем-
лёвский доклад» расстроил, 
других раззадорил. От раз-

ных оценок никуда не деться, а мо-
жет, они и являлись главной целью 
этого документа. В России его, ко-
нечно, ждали больше, чем в США, 
где у избирателей своих забот хва-
тает. Им бы с намёками на госиз-
мену Трампа разобраться. Но экс-
пертам и аналитикам интересно и 
то, и другое. И они доклад не про-
пустили. При всей разнице оце-
нок объединение 210 фамилий в 
одном списке большинство назы-
вает «шуткой». Правда, одни гово-
рят, что она добрая, а другие склон-
ны называть её злой.

насмешка 
над российской элитой...

Есть мнение, что сваливать всех в 
одну кучу было нельзя. Но сгру-
дили всех вообще-то намеренно. 

Как бы намекая, что виноват ты в бли-
зости к Путину или не виноват, а отве-
чать за его неумение играть по выра-
ботанным международным правилам 
придётся. По факту рождения. Именно 
так понял «кремлёвский доклад» и сам 
Владимир Путин. И в ответ смело по-
шутил, что можно было и всех жителей 
России в него записать. Но на самом 
деле – нельзя. Потому что в список 
внесли тех, кто находится практически 
на гособеспечении, и тех, чьё состоя-
ние выше миллиарда долларов. Всем 
гражданам нашей страны до этих двух 
отсекателей ох как далеко.

...или над американским 
конгрессом?

Поговаривают, что недоволен за-
коном № 3364 был не только пре-
зидент Трамп, но и его команда, 

которую конгресс загрузил огромной 

работой по отслеживанию финансовой 
жизни как минимум пяти сотен росси-
ян. И вот за это за всё в конгресс и при-
несли странный список из 210 фами-
лий. Формально – не придерёшься. А 
по факту, если это так, конгресс доклад-
чиков не простит. И рано или поздно 
заставит выполнить закон от и до.

а что если путин запретил 
трампу раскалывать 
российскую верхушку?

Международные эксперты иногда 
проговаривались, что целью со-
ставления списков россиян, обя-

занных Путину происхождением своих 
богатств, должен был стать раскол вну-
три российской элиты. В идеале требо-
валось подтолкнуть часть российских 
долларовых миллиардеров к громко-
му разрыву с родиной из-за невозмож-
ности жить в ней дальше с таким пре-
зидентом. Но ежу понятно, что если бы 
таких перебежчиков случилось хотя бы 
два, вслед за ними, спасая свои капи-
талы, потянулись бы и остальные. Это 
могло привести к большим проблемам 
в российской экономике. 

Кто может поручиться, что Путин не 
предупредил Трампа о возмездии за 
такой поворот дела, вплоть до ядер-
ного удара? А Трамп мог найти вот та-
кой компромиссный вариант и, поме-
стив в список всех подряд, без учёта 
былых заслуг, и поручение конгресса 
вроде выполнил, и Владимиру Влади-
мировичу головной боли не добавил. 
Эту версию, кстати, подтверждает 
предположение о подмене первона-
чального списка, якобы сделанной 
«высокопоставленным лицом» бук-
вально за часы перед публикацией. 

ещё один список есть

Буквально на следующий день 
пос ле публикации списка 
представителям Министер-

ства финансов США пришлось де-
лать официальное заявление. В 
нём подчёркивалось, что опубли-
кованы только 9 страниц из со-
тен отчётных, принесённых в кон-
гресс. Эти сотни пока сознательно 
засекретили. И в них содержится 
убийственная для российской эли-
ты информации. Просто надо по-
думать, что с ней делать, чтобы не-
нароком не снести с лица земли 
огромную страну вместе с её биз-
нес- и политверхушкой. 

список составили так 
специально, чтобы никто 
никого не упрекнул  
в ангажированности  
и лоббизме

В последние полгода не раз по-
являлась информация о том, 
что к людям, составляющим 

списки, тянулись очереди из же-
лающих попросить внести в него 
какую-то фамилию или, наоборот, 
вычеркнуть. Так что не исключено, 
что публикация – компромиссный 
вариант, не позволяющий упрек-
нуть составителей в уступках.

самое главное

В американском законе № 3364 
чёрным по белому написано, 
что доклады по его исполне-

нию конгресс ждёт каждые полго-
да. А так как в нём выражено осо-
бое отношение не только к России, 
а ещё к двум опасным для Амери-
ки странам – КНДР и Ирану, то регу-
лярное полоскание российских фа-
милий на пользу фигурантам списка 
явно не пойдёт. В конце концов их 
выучат все их финансовые и бизнес-
партнёры и все политические эли-
ты развитых стран. Та ещё получит-
ся отметинка на репутациях. 

Андерс Ослунд – стар-
ший научный со-
трудник Центра Ев-

разии Атлантического 
совета, ведущий специ-
алист по экономической 
политике в России, Укра-
ине и Восточной Евро-
пе, прочитав опублико-
ванный американским 
Министерством финан-
сов «кремлевский до-
клад», заявил, что текст 
был подменен в послед-
ний момент неким «высо-
копоставленным лицом» 
в правительственных 
структурах США. При под-
мене он, разумеется, не 
присутствовал. Иначе это 
была бы совсем другая 
американская история – 
как минимум, с деталь-
ным и публичным разби-
рательством в конгрессе. 
Что же ему дало основа-
ния сделать такое гром-
кое заявление, которому 
склонны верить многие?

Ослунд входил в одну из 
групп экспертов, которая 
готовила для американ-
ской администрации реко-
мендации по составлению 
списков. Кроме него в ней 
состоял Дэниел Фрид – экс-
координатор американско-
го Госдепартамента по по-
литике санкций, известный 
тем, что помог сформу-
лировать ответ Запада на 
действия Москвы против 
Украины и договорился о 
введении подобных санк-
ций со стороны Европы, 
Канады, Японии и Австра-
лии. Более известными для 
россиян участниками груп-
пы являются бывший совет-
ник президента Владимира 
Путина, уговоривший его 
складывать излишки де-
нег в резервный фонд, Ан-
дрей Илларионов и Андрей 
Пионтковский, разоблачи-
тельные книги и статьи ко-
торого сделали несколько 
лет назад невозможной его 
жизнь в России. 

Эта экспертная группа в 
декабре 2017 года подгото-
вила свою примерную вер-
сию Списка Путина (СП). В 
него вошли лица, относя-
щиеся к политической, во-
енной, судебной, экономи-
ческой, информационной 
и деловой верхушке ны-
нешнего российского ре-
жима. Составители списка 
не утверждали, что он дол-
жен лечь в основу докумен-
та, который американская 
администрация готовила в 
ответ на требование кон-
гресса США, но надеялись 
на это. Список Путина раз-
делен на 12 категорий.

1. «Вожди», куда вошли 
Путин В., Медведев Д., Ива-

нов С., Патрушев Н., Шойгу 
С., Лавров С., Нарышкин С., 
Собянин С., Кадыров Р., Ку-
дрин А.

2. «Исполнители и иници-
ативщики», где нашлось ме-
сто Кириенко С., Пескову Д., 
Володину В., Матвиенко В., 
Суркову В., Рогозину Д., Шу-
валову И., Глазьеву С., Сер-
дюкову А., Силуанову А., 
Мутко В. И многим другим, 
включая всех членов СФ и 
ГД, голосовавших за крем-
левскую аннексию Крыма.

3. «Праворазрушителей» 
в этом списке возглавля-
ла Памфилова Э. вместе 
со своим предшественни-
ком Чуровым В., а дальше 
были выстроены в ряд де-
сятки фамилий российских 
судей. 

4. «Операторами» назы-
вались менеджеры госу-
дарственных и полугосу-
дарственных компаний, 
обязанные своим положе-
нием близким отношени-
ям с путинским режимом и 
использующие свои пози-
ции для хищений государ-
ственных средств в особо 
крупных размерах. И, кста-
ти, Чубайс в этом списке, в 
отличие от американского 
«кремлёвского доклада», 
есть.

5. «Олигархи» чуть ли не 
самый маленький список, 
потому что в него поме-
стили только тех, кто явно 
получил неконкурентные 
преимущества от ведения 
совместного бизнеса с пу-
тинской властью. 

6. «Партнеры» включа-
ют в себя олигархов, но тут 
только те из них, кто счита-
ется знакомцем Путина с 
начала 1990-х годов. Бога-
тейших братьев Ротенбер-
гов и братьев Ковальчу-
ков искать нужно именно 
здесь. 

Еще есть в списке услов-
ные категории: «Золотые 
дети», «Кошельки», «Со-
ловьи», «Марионетки и 
военные преступники», 
«Зарубежные агенты» и 
«Пособники».

Список был принят на 
форуме «Свободная Рос-
сия» с призывом к рос-
сийской общественности 
дополнять его и состав-
лять собственные регио-
нальные списки. Но нель-
зя ведь исключить, что 
СП отнесли и в Минфин 
США, который в то время 
корпел над версией свое-
го доклада, включающего 
фамилии людей, близких 
к российскому президен-
ту. И может, кто-нибудь из 
ответственных работни-
ков шепнул Ослунду, что 
списки-то похожи... 

[кстати сказать]

доклад подменили!
почему ослунд сделал такое громкое 
заявление
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несмываемое пятно 
29 января правительство трампа составило странный список 
из фамилий верхушки российской элиты

«Существует мно-
жество фактов 
вмешательства 

иностранных держав 
во внутренние дела на-
шей страны», – сказа-
ла на днях сенатор от 
Саратовской области 
Людмила Бокова. РБК 
процитировал её объяс-
нение про новый закон, 
который готовят в Со-
вете Федерации. Наша 
землячка – соавтор это-
го важного документа, 
где будут наконец-то 
закреплены такие поня-
тия, как «суверенитет» и 
«вмешательство в суве-
ренитет страны».

Суверенитет, согласно 
законопроекту – «полно-
властие государства вну-
три страны». Не будем 
сейчас спорить о том, что 
власть в России по Кон-
ституции вообще-то от-
дана народу. И именно 
народ, недовольный по-
литическими процесса-
ми в России, имеет пра-
во их развернуть в какую 
хочет сторону. Но если 
на мнение народа захо-
чет повлиять кто-то, кро-
ме собственного государ-

ства, это может нарушить 
«естественный ход по-
литического процесса в 
стране». На мнение пред-
ставителей государствен-
ных органов нашей стра-
ны тоже нельзя влиять 
извне. И лучше даже не 
думать о том, чтобы под-
править структуру хоть 
государственной, хоть му-
ниципальной власти.

Работа над законопро-
ектом активизировалась 
после того, как в «крем-
левский доклад» попа-
ли спикеры обеих палат 
российского парламента 
Вячеслав Володин и Ва-
лентина Матвиенко. По-
следняя назвала этот 
список «грубейшим вме-
шательством» во внутрен-
ние дела России. В аппара-
те Совфеда не скрывают, 
что новый законопроект 
станет своеобразным от-
ветом на «кремлевский 
доклад». Хотя раньше Ва-
лентина Матвиенко пу-
гала желанием США вме-
шаться в президентские 
выборы в России в мар-
те 2018 года. И закон де-
лался как бы против этой 
опасности. 

[кстати сказать]

Материалы подготовили Гульмира Амангалиева, Ольга Копшева, Елена Микиртичева

В подборке материалов «Если СМИ освещают – зна-
чит, это кому-нибудь нужно?» (№ 3 (463) от 30 янва-
ря 2018 г.) была допущена фактическая ошибка: учре-

дителем и главным редактором «Агентства деловых 
новостей «Бизнес-вектор» является Марина Лайкаск. 
Александр Бессонов и Илья Мельников никакого от-

ношения к редакции не имеют. Автор приносит глубо-
кие извинения коллективу издания и читателям за до-
пущенную ошибку.

пусть Америка в наши дела не лезет!

поправка:

Саратовцы, реагируя на «спи-
сок олигархов» из доклада 
Минфина США, вспоминают 

две русские пословицы: про чужой 
каравай и палаты белокаменные.

Рушан, безработный:

рукА зА руку, кругоВАя 
порукА

Больше одного миллиарда дол-
ларов у каждого в списке – 
хорошо же, однако, в России 

можно озолотиться! Ну, пусть аме-
риканцы разберутся, откуда у рос-
сийских олигархов столько денег, 
а мы посмотрим. Мы вот нищие, 
за копейки работаем, а у них, на-
ших олигархов – вон какие день-
жищи! Это близкие к президенту 
люди – рука за руку, круговая по-
рука… Что ж он, своих будет выда-
вать? Наш президент и сам – глав-
ный олигарх.

Маргарита Ивановна, пенсионерка:

А Вы что ж  
не нАХАпАлИ?

Вообще, 95 миллиардеров – это 
небольшое количество на нашу 
огромную страну. Думаю, они 

эти деньги честно заработали. Хоро-
шо тем, кто умеет работать, молод-
цы они! А тем, кто не умеет, на печи 
лежит и всё время плачет, что ему не 
хватает на жизнь, хочу сказать: «А ра-
ботать не пробовали?» Я уверена, что 
вся наша бедность – от лени.

Вот говорят: «Нахапали богачи в 
девяностые и сейчас процветают». Я 
таким людям отвечаю: «А вы что же 
не нахапали? Что мешало?». А бога-
тые всё равно помогают всем осталь-
ным: они и налоги платят, и благотво-

рительностью занимаются, что часто 
не афишируют.

Андрей, отставной военный, грузчик:

«очкАнут» И отдАдут 
нАгрАбленное

Прецедент будет такой, что если 
у одного из наших олигархов 
американцы арестуют счета, то 

все другие встрепенутся и будут эти 
деньги из Америки переводить об-
ратно в Россию. И тогда часть этих 
денег поступит в качестве налогов 
в российскую казну – на что-нибудь 
стоящее обязательно пойдут!

Что, эти миллиарды не только в Аме-
рике находятся? А-а-а… Ну, тогда это 
уже вмешательство во внутренние 
дела нашей страны. На чужой каравай 
роток не разевай, как говорится. Шта-
ты не должны интересоваться, сколько 
денег у наших олигархов – этим долж-
ны наши правоохранительные органы 
заниматься. Если они возьмут за жа-
бры бизнесменов, те, может быть, «оч-
канут» и отдадут награбленное.

Любовь Алексеевна, 
работает в уличной торговле:

к ВлАстИ прИшлИ 
Воры В зАконе

Откуда такое любопытство вдруг 
у американцев? Что, хотят при-
умножить свои доллары? Ой, 

пусть они там живут у себя как хотят, 
эта Америка, и в наши дела не лезут!

У нас богатых здесь очень много – 
это те, кто наворовал в 90-е. В 90-е всё 
как началось? Приватизация помогла – 
раз. Всё стало частное, ничего государ-
ственного. Сейчас же даже Сбербанк, 
которому я кредит плачу – уже, считай, 
не государственный и дерёт бешеный 

процент. К власти пришли воры в зако-
не – два. Так и получилось: государство 
обеднело – богатые люди появились. А 
мы как были нищие, так и остались. Ра-
ботаем, а денег у нас не прибавляется.

Всю жизнь история бьет по тем, 
кто работает. Сначала людей раску-
лачили, потому что эти люди трудом 
своим заработали всё, жили, всех 
кормили и другим работу давали в 
придачу. Потом на войне всех угро-
били. В лагеря сколько сослали. И 
дальше пошло-поехало…

Оксана, парикмахер:

прИ чёМ здесь 
АМерИкА?!

Говорят, что внутри нашей страны 
должны разобраться, откуда у нас 
такие богачи. А у нас разбираться 

никто не будет. Сами с собой, что ли, 
наши мажоры разбираться будут?! 
Им, что, больше делать нечего?! Хва-
тит, что ль, им и так хорошо. Это по-
литика.

Валентина Константиновна, 
пенсионерка:

онИ зА сВоё будут 
держАться

Это не совсем личное дело, по-
тому что то, как наши олигар-
хи богатели, на наших глазах 

происходило. Как говорится, труда-
ми праведными не построишь па-
лат белокаменных. Конечно, они за 
своё будут держаться. Наших олигар-
хов если начнешь трогать – самим же 
дорого обойдется.

А Трампа конгресс вынуждает ста-
вить подписи под тем, что он не хо-
чет делать. Сам-то он хочет улучшить 
отношения с Россией. 

прячась за учителей
Главные каналы внимания не заостряли

В ночь на 30 января был опу-
бликован так называемый 
американский кремлевский 

доклад. И уже вечером во втор-
ник на главных телевизионных 
каналах страны в вечерних но-
востях доморощенные пропа-
гандисты объяснили, отчего 
это так беснуются американцы. 
Всё было сделано без толики 
фантазии, строго по методич-
ке, которую, вероятнее всего, 
разрабатывали главные полит-
технологи страны.

Объяснения по поводу амери-
канских козней давались устами 
президента Путина. Который, ко-
нечно, по случайному совпаде-
нию, аккурат в этот день встре-
чался со своими доверенными 
лицами. Потому что президент Пу-

тин, если кто еще не знает, канди-
дат в президенты России на бли-
жайшие шесть лет.

***
Первый канал первым сюжетом 

в итоговом выпуске новостей по-
казал встречу с Путиным, кото-
рый очень спокойно объяснил, 
что «всех нас занесли в какой-то 
список». Потому что за каждым 
фигурантом стоят люди. Но всё 
это ерунда, потому что «нам надо 
думать о себе, своей экономике, 
своем сельском хозяйстве…». На 
фигурантах доклада Путин задер-
живаться не стал и плавно пере-
шел к зарплате учителей, которую 
надо, как минимум, поддерживать 
на уровне средней по экономике, 
а то и повышать, потому что учи-
теля – наше всё.

Следом за сюжетом о встрече с до-
веренными лицами шла нарезка ком-
ментариев именно о «кремлевском 
докладе». Сначала, по табели о ран-
гах – Дмитрий Медведев – «если тебя 
нет в списках, это повод написать за-
явление об уходе», следом предсе-
датель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко, которая уверена, что 
«нас хотят ослабить». Затем предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин – 
«мы идем привычным курсом».

Ну и чтобы всем всё стало ясно 
– еще один сюжет, из которого 
следует, что и доклад, и санкции – 
это всё для того, чтобы вытеснить 
нас с рынка оружия. Но Турция 
всё равно покупает его у нас.

***
Канал «Россия 1» показал всё 

примерно то же, с некоторыми 

вариациями – Путин на встре-
че с доверенными лицами, уве-
ренный в том, что нам надо зани-
маться своими проблемами. Но 
«замаскирован» доклад был не 
учителями, а спортсменами. По-
том всё такая же нарезка из узна-
ваемых лиц – Медведев с заяв-
лением об уходе, Матвиенко – о 
бессмысленности потуг. Впрочем, 
тут состав спикеров расширили 
Геннадием Зюгановым, который 
напугал всех гибридной войной, 
и Владимиром Жириновским, ко-
торый сокрушался, что «нас не 
пускают в Европу, и это унизи-
тельно».

Надо сказать, что «Россия 1» 
была более откровенной, чем 
Первый канал. Вслед за «крем-
левским» показали два очень про-

странных сюжета о проблемах 
оборонно-промышленного ком-
плекса и о том, что борьба за обо-
ронный рынок идет неконкурент-
ными методами.

***
Всю неделю на госканалах ни о 

«кремлевском докладе», ни о санк-
циях, маячащих за ним, не вспоми-
нали. Что и понятно – объяснять 
населению, что, зачем и почему, 
– сложно. Надо или откровенно 
врать, или настраивать электорат 
против кандидата номер один.

Но «Воскресным вечером» у 
Владимира Соловьёва на «Рос-
сии 1» и «кремлевский доклад», и 
санкции обсуждали. Только смо-
треть три часа отборнейшей и чу-
довищной пропаганды – дело на 
очень большого любителя.

руки прочь 
от нашей жизни!
в совете Федерации
готовят «ответку»
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И пусть инвесторы услышат нас
Губернатор валерий радаев рассказал, почему надо вкладывать деньги в саратовскую область

Очередной губернаторский 
инвестсовет, состоявший-
ся в прошлый четверг в 

областном правительстве, был 
посвящен губернаторскому ин-
вестиционному посланию. Вто-
рой год подряд Валерий Радаев 
радует нас рассказами о сде-
ланном и планируемом, о но-
вых предприятиях и о больших 
деньгах. На первый взгляд эти 
его выступления выглядят как 
нелепица и блажь. Ну какое, 
прости господи, инвестицион-
ное послание от саратовско-
го губернатора? А теперь ока-
залось, что и не его это вовсе 
идея. Ежегодные губернатор-
ские инвестиционные посла-
ния – часть стратегии Агент-
ства стратегических инициатив 
(АСИ), нацеленной на повыше-
ние прозрачности инвестицион-
ной политики в регионах и дис-
циплины чиновников. 

Дина болгова

не блажь, а памятка
АСИ в свое время было всерьёз 

озадачено проблемой инвестици-
онного климата в субъектах Фе-
дерации и много чего придумало 
для повышения их привлекатель-
ности для инвестиций. 

Самым заметным нововведени-
ем стал региональный инвести-
ционный стандарт. Команда АСИ 
разработала необходимый и до-
статочный набор нормативных 
документов и административ-
ных требований, которые должны 
быть приняты в регионах. Как го-
ворят эксперты, это своего рода 
«джентльменский набор» мер, 
позволяющих повысить инвест-
привлекательность территорий, 
усилить и закрепить права ин-
весторов и создать диалоговые 
площадки для работы предпри-
нимательского сообщества с ре-
гиональной и местной властью.

Стандарт был составлен из 15 
передовых инвестиционных прак-
тик, используемых в экономиче-
ски наиболее успешных регио-
нах. Практики объединялись в три 
блока: стратегия развития, условия 
для бизнеса и гарантии инвесто-
рам. Всё это в совокупности долж-
но было внести ясность в инвести-
ционную политику субъектов РФ.

То есть именно в АСИ придумали 
заставить региональные правитель-
ства разработать и принять к испол-
нению инвестиционную стратегию, 
определяющую приоритеты: терри-
тории, отрасли, технологии опере-
жающего развития, планируемые к 
реализации проекты и т.д. Здесь же 
решили, что стратегия должна быть 
в обязательном порядке публич-
но обнародована. Для чего? Для 
того чтобы потенциальный инве-
стор наконец-то смог ознакомить-
ся «с внятными, системно выверен-
ными социально-экономическими 
направлениями», в которых регион 
планирует двигаться. 

А для того, чтобы уберечь реги-
ональных чиновников от соблазна 
спрятать стратегию в долгий ящик, 
губернаторов обязали ежегодно вы-
ступать с инвестиционным послани-
ем. И в нём главы регионов непре-
менно должны рассказывать о том, 
как реализуется стратегия, что уже 
было сделано и что планируется 
сделать в ближайшем году. Это од-
новременно и напоминание самим 
себе, что всё не просто так, и в то же 
время публичное обязательство пе-
ред предпринимательским сообще-
ством, за выполнением которого, 
конечно же, будут внимательно сле-
дить и в федеральном центре.

Кстати, в этом году руководите-
ли всех субъектов Федерации вы-
шли со своими посланиями практи-
чески одновременно. Скорее всего, 

это потому, что ежегодный инвести-
ционный форум в Сочи в этот раз 
проводить будут не осенью, как 
обычно, а уже в феврале. И регио-
ны должны быть к нему готовы.

всё милее и краше

Но вернёмся к инвестицион-
ному посланию саратовского 
губернатора. О чем же Вале-

рий Радаев рассказал потенциаль-
ным инвесторам? 

Во-первых, он заверил, что Сара-
товской области важен каждый из 
них, независимо от масштаба биз-
неса и объёмов вложенных средств. 
Мы, мол, рады всем – и большим, и 
маленьким, и богатым, и не очень. 
Потому что главными приоритета-
ми для региона «были, есть и оста-
ются – рост экономики и благополу-
чие граждан». А без денег добиться 
этого ну никак нельзя.

Валерий Радаев хочет, чтобы по-
тенциальные инвесторы думали, 
что в прошлом году Саратовская 
область «укрепила свои позиции 
в реальном секторе экономики и 
социальной сфере», что в регионе 
растёт промышленость и ВРП, что 
здесь собрали рекордный урожай, 
а у населения области увеличива-
ются доходы. «За счёт введенных 
объектов значительно обновили 
инфраструктуру здравоохране-
ния, соцподдержки, образования, 
спорта и культуры», – заявляет в 
послании губернатор Радаев. 

Глава региона не забыл напомнить 
себе и потенциальным инвесторам, 
что в прошлом году в Саратовской 
области была завершена реализа-
ция 55 инвестиционных проектов, 
общий объём инвестиций в которые 
составил 48,5 млрд рублей. И благо-
даря этим проектам в регионе поя-
вилось 430 новых рабочих мест.

Ещё одно достижение нашего 
региона, о котором потенциаль-
ные инвесторы должны знать, а 
федеральный центр отметить – 
это гигантский скачок в рейтинге 
инвестиционной привлекатель-
ности, который составляет АСИ. 
Если в 2016 году по итогам 2015-
го Саратовская область занима-
ла в нём позорное 60-е место, то 
в 2017 году по итогам 2016-го пе-
реместилась сразу на 35-ю строч-
ку, да ещё и попала в топ-5 регио-
нов, особенно рьяно бьющихся за 
повышение инвестиционной при-
влекательности. 

стабильно пониженный 
потенциал

Кстати, про рейтинги. Сейчас 
расскажу страшное. У многих 
независимых экспертов к по-

следнему Национальному рейтин-
гу инвестиционной привлекатель-
ности есть множество вопросов. 
Эксперты, проще говоря, сильно 
сомневаются в его объективно-
сти и связывают это со сменой ру-
ководства АСИ. Андрей Никитин, 
руководивший Агентством с 2011 
года, в феврале 2017-го был пере-
веден на губернаторство в Новго-
родскую область.

И под новым руководством ко-
манда Агентства стратегических 
инициатив якобы перестала зани-
маться кропотливой работой по 
сбору успешных практик, внедре-
нию механизмов инвестиционного 
стандарта и других стратегических 
инициатив, а переориентирова-
лась на «сбор урожая»: «Важным 
стали не конкретные позитивные 
практики в регионах, а звучные 
информационные поводы, глав-
ным продуктом стала не выверен-
ная аналитика по итогам рутинной 
работы в регионах, а националь-
ный рейтинг». 

Экспертов, в частности, смущает, 
что из топовой 20-ки регионов наци-
онального рейтинга инвестиционной 

привлекательности в 2017 году ис-
чезли регионы-передовики – Белго-
родская и Ярославская области, чьи 
успешные практики были распро-
странены на всю Россию. Однако при 
этом в топ-20 регионов оказалась 
Ивановская область, показавшая худ-
ший результат по привлечению инве-
стиций на душу населения. 

«Фактически нынешнее руковод-
ство АСИ своими сомнительными 
рейтинговыми оценками пригласи-
ло инвесторов вкладывать средства 
в предложенную 20-ку регионов. И 
региональным властям был послан 
сигнал о том, что даже худший в пла-
не привлечения инвестиций регион 
в федеральном округе может ока-
заться в топе, представленном на 
мероприятии уровня ПМЭФ (Петер-
бургский международный экономи-
ческий форум. – Прим. ред.). Значит, 
главное – не реальная работа в тер-
ритории, а громкие информповоды 
и договоренность с АСИ», – предпо-
лагают эксперты. 

Таким громким информповодом 
из Саратовской области легко мо-
жет стать «первый международ-
ный экономический форум», кото-
рый региональное правительство 
запланировало провести в Сара-
тове уже в марте текущего года. А 
может, как громкий информповод 
это мероприятие и задумано. 

Не будем пока подозревать ру-
ководство Саратовского региона 
в каких-то там договорённостях с 
АСИ. В конце концов, наш регион 
не в топе, хотя и очень к нему бли-
зок. К тому же есть другой рейтинг 
инвестиционного климата в реги-
онах от более известного и авто-
ритетного рейтингового агентства 
«RAEX» (Эксперт РА). 

Согласно ему, по итогам 2017 
года Саратовская область была от-
несена к регионам с пониженным 
инвестиционным потенциалом 
и умеренными рисками. Снова. 
Наш регион стабильно пребыва-
ет в этой зоне с 2011 года.

есть куда деньгами 
приложиться

Но вернёмся к посланию гу-
бернатора Радаева и инве-
стиционным планам на бли-

жайший год. А планы простые – мы 
станем еще привлекательнее, чем 
есть сейчас. В 2018 году ожидается 
завершение реализации несколь-
ких крупных проектов: строитель-
ство завода гидротурбинного обо-
рудования компании «ВолгаГидро» 
в Балаковском районе, строитель-
ство заводов по выпуску полиме-
ров компании «СНФ» в Саратове 
и по производству сжиженного 
газа в Петровске компанией «Ро-
сАгро», возведение солнечных 
электростанций в Ершовском, Но-
воузенском и Дергачёвском райо-
нах (холдинг «АвеларСолар»). Сум-
марно в 2018 году они дадут 110 
млрд рублей инвестиций, порядка 
2,5 млрд рублей налоговых отчис-
лений и 3 тысячи новых рабочих 
мест. Но главное не это. 

«Мы войдем в число лидеров в 
стране по производству энерге-
тического оборудования. Регион 
станет ключевым игроком в им-
портозамещении производства 
полимеров, которые широко при-
меняются в нефтедобыче и сель-
ском хозяйстве. Проекты компа-
ний «АвеларСолар» и «РосАгро» 
дадут позитивный экологический 
эффект – снизятся загрязняющие 
выбросы в атмосферу. Солнечные 
электростанции становятся пло-
щадкой для практического осво-
ения передовых технологий, а 
значит, наш инновационный по-
тенциал будет наращиваться еще 
и за счёт данного сегмента. Завод 
по производству газомоторного 
топлива станет крупнейшим в Рос-
сии, что позволит нам получить 
абсолютное конкурентное преи-

мущество на профильном рынке», 
– говорит Валерий Радаев.

Кроме того, в 2018 году прави-
тельство Саратовской области будет 
работать над созданием региональ-
ного Фонда развития промышлен-
ности, по аналогии с федеральным, 
который является сегодня одним из 
основных механизмов господдерж-
ки промпредприятий. Эта информа-
ция должна, конечно же, заинтере-
совать потенциальных инвесторов. 
Как и то, что в регионе с 2016 года 
действует другой механизм под-
держки промышленных предпри-
ятий – специнвестконтракт. А так-
же то, что в этом году на финальную 
стадию реализации выйдет проект 
по строительству нового аэропор-
та, а самолеты уже точно начнут ле-
тать со следующего, 2019 года. 

Проект аэропорта дорог тем, 
что обещает давать по 400 милли-
онов налогов в год и обеспечить 
рабочие места 2 тысячам чело-
век. А еще тем, что в ближайшей 
перспективе может стать основой 
транспортно-логистического ре-
гионального кластера, включаю-
щего речное и железнодорожное 
сообщения. Готовить соответству-
ющие проекты потенциальные ин-
весторы могут уже сейчас – таков 
посыл саратовского губернатора. 

Еще из перспективного, с кото-
рым уже можно начинать рабо-
тать – строительство западного 
обхода саратовского железнодо-
рожного узла и участие в строи-
тельстве международной авто-
магистрали «Гамбург – Шанхай». 
Порядка 600 километров пройдет 
через Саратовский регион. 

корпорация на подходе

В аграрном секторе потенци-
альных инвесторов, как рас-
считывают региональные 

власти, может заинтересовать по-
требность региона в новых зер-
нохранилищах. Рекордный урожай 
зерна в прошлом году фактически 
негде было хранить. Перепроиз-
водство зерновых выявило необ-
ходимость наращивания мощно-
стей глубокой переработки. Здесь 
тоже нужны инвесторские день-
ги. Дополнительные инвестиции 

в мелиорацию тоже нужны, гово-
рится в губернаторском посла-
нии. Чем шире орошаемое поле, 
тем богаче урожай и больше все-
го остального. 

Привлечь внимание и интерес 
потенциальных инвесторов в Са-
ратовскую область должны и но-
вый статус Петровского райо-
на – территория опережающего 
развития с массой преференций 
для резидентов, и кое-как сфор-
мированные промышленные и 
индустриальные парки. Губерна-
тор говорит, что у нас шесть та-
ких площадок, правда, официаль-
но сертифицирована только одна 
– энгельсская «Тролза». 

Правительство Саратовской об-
ласти наконец дозрело до созда-
ния корпорации развития – отдель-
ной самостоятельной структуры, 
которая будет заниматься поис-
ком инвесторов и сопровожде-
нием проектов в режиме «одного 
окна». Такие корпорации уже дав-
но есть в других регионах, напри-
мер, хорошо известны казанская и 
ульяновская. Хотя чего греха таить, 
осознанность саратовского прави-
тельства здесь ни при чём. Созда-
вать корпорации развития реги-
оны обязывает опять же АСИ. Это 
следующий этап после внедрения 
инвестстандарта. 

Согласно стратегическому плану 
Агентства, в каждом регионе долж-
на была появиться и организация по 
привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами. Учреждается она орга-
нами исполнительной власти во гла-
ве с губернатором в наблюдатель-
ном совете. В поле ответственности 
этой организации должны быть по-
мощь в создании проектных команд 
по поддержке и реализации кон-
кретных инвестиционных проектов 
«под ключ», продвижение инвести-
ционных возможностей и проектов 
региона в России и за рубежом, обе-
спечение взаимодействия с инвести-
ционными и венчурными фондами, 
банками и другими финансовыми ин-
ститутами с целью использования их 
потенциала и финансовых возмож-
ностей для проектов на территории 
региона, представление интересов 
региона в проектах государственно-
частного партнерства.

реклама
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Майдан нам не нужен! 
нам нужны квартиры!
за что митинговали дольщики бывшей Геотехники-Фин? 

Стр. 1
Ольга Копшева, фото Матвея Фляжникова

– Горбачёва Галина Петровна я. 
1938 года рождения. В 2009 году  
2 миллиона заплатила за двухком-
натную квартиру, 66 квадратных 
метров на четвёртом этаже. Ре-
монт оплатила. Стяжку еще оста-
валось сделать и обои. А потом 
прихожу – Ханшин, из МВД он, по-
моему, срезал замки и заселился 
туда. Пошла в полицию. Сдала до-
кументы, которые потребовали. И 
всё на этом. Я сужусь, и везде мне 
отказ. Потому что все судьи через 
одного непорядочные люди. Они 
поддерживают тех, кто им пропла-
чивает деньги. 

Митинг обманутых дольщиков 
«Геотехники-ФИН» уже начался, 
к нам подходят, укоряя, что Гали-
на Петровна перекрикивает сво-
им хорошо поставленным голо-
сом оратора с мегафоном. Но не 
может остановиться Галина Пе-
тровна и всё наговаривает и на-
говаривает мне на диктофон своё 
удивление, как вот она, инвалид 
второй группы, ветеран труда, к 
столетию Ленина награждённый 
медалью «За доблестный труд», 
заслужила такое.

Людей, столкнувшихся с тем, что 
их квартира задвоена, то есть про-
дана два раза, в «Геотехнике-ФИН» 
десятки. Что-нибудь когда-нибудь с 
ними, может, и разрешится. Но толь-
ко с теми, кто в последний момент 
не отказался от своего пая, желая 
получить с ЖСК не квартиру, а день-
ги. С деньгами люди сразу уходят из 
очереди дольщиков в очередь тех, 
кто стоит за текущими платежами. 
Но взыскивать текущие платежи с 
«Геотехники-ФИН», намудрившей-
наворотившей с деньгами дольщи-
ков, скоро будет нельзя. Потому что 
дело о банкротстве этого застрой-
щика вот-вот закроют. А делать без 
вины виноватыми правопреемни-
ков, получивших имущество бан-
крота, как-то не по-человечески. 
Потому что за делишки руковод-
ства «Геотехники» вновь созданные 
для достройки домов кооперативы 
– точно не отвечают. Да и денег им 
взять неоткуда. Потому что дела на 
стройплощадках одно другого за-
путанней. 

В ходе банкротства имущество 
«Геотехники-ФИН» конкурсный 
управляющий Алексей Кручи-

нин разделил между несколь-
кими стройплощадками, на ко-
торых были образованы новые 
ЖСК. Более-менее беспроблем-
ными можно назвать ЖСК «Звез-
да» и ЖСК «Победа». Хотя в «По-
беде» сейчас волнения – никак не 
хотят смириться дольщики с необ-
ходимостью собрать еще по 9 ты-
сяч рублей с квадратного метра. 
Хуже всех положение у ЖСК «Вре-
мена года». Дом не построен, хотя 
все квартиры распроданы. А уча-
сток земли под предполагаемым 
объектом обременен обязатель-
ством «Геотехники» – расселить 
более ста семей из жилищ, кото-
рые потом еще нужно снести.

Судью Арбитражного суда Са-
ратовской области Елену Шкуно-
ву совершенно не смутил вопрос, 
откуда на исполнение этого обя-
зательства обманутые дольщики 
возьмут минимум 400 миллионов 
рублей. Она взяла этот участок у 
«Геотехники» и официально при-
крепила его к «Временам года». 
Дольщикам пришлось дойти до 
кассационной инстанции, чтобы 
отказаться от этого добра, за ко-
торое арендная плата составляет 
больше 2 миллионов. Теперь дело 
отправлено в первую инстанцию, 
где судья Шкунова четвёртый ме-
сяц тянет с решением. 

«Она не может обидеть своего 
мальчика, – объясняют мне. – По-
тому что он ещё не определился, 
что ему выгоднее». Можно пред-
положить, что желание Кручини-
на озвучивает на заседаниях при 
губернаторе часть дольщиков, ко-
торые не хотят уходить из центра 
города. Они посчитали, что как-
то без расселения старых домов 
можно посадить на участок умень-
шенный вариант новостройки. Но 
в уменьшенный вариант не уме-
щаются все дольщики, часть кото-
рых согласна была уйти в другой 
дом «Геотехники» в посёлке Юби-
лейном. Но вдруг выяснилось, что 
уходить-то на самом деле неку-
да. Потому что Кручинин в тайном 
сговоре с администрацией Сара-
това уже продал предполагаемую 
стройплощадку. 

Об отчуждении земельного 
участка, предназначенного для 
ЖСК «Фёдоровская, 1», дольщики 
узнали случайно. Судебные пре-
пирательства длились год. И вот 
совсем недавно ЖСК объект вер-
нули. Там на 200 с лишним квар-
тир всего 19 дольщиков, так что 
пострадавшие люди из «Времён 
года» тоже могут поместиться. И 
даже войдут частично люди из за-
двоенных квартир в других домах 
бывшей «Геотехники». Но Кручи-
нину этот вариант не нравится. 
Он вообще хотел построить на 
этом месте дом для себя и сво-
их друзей, среди которых инфор-
мированные дольщики называют 
конкурсных управляющих Анто-
на Ефремова и Илью Богомо-
лова, а также бывшего юриста 
«Геотехники-ФИН» Ступина.

– Мы на сегодня вообще не по-
нимаем, что делать, – говорит на 
митинге председатель ЖСК «Вре-
мена года». – Конкурсный управ-
ляющий так распорядился на-
шими правами, что вместо того 
чтобы всем удовлетворить тре-
бования в равных долях, он 
решил ЖСК «Победа» отдать 
недострой с 8 этажами, «Звезде» –  
5 этажей, Фёдоровской, 6 – три, 
Фёдоровской, 1 – пустой земель-
ный участок, а членам ЖСК «Вре-

мена года» – обязанность рассе-
лять площадку на 440 миллионов. 
Мы об этом писали во все право-
охранительные органы. И уже по-
няли, что такие люди, как Кручи-
нин,  остаются безнаказанными 
от бездействия власти. Никакой 
управы на них. 

– Мы надеялись на нашу власть. 
А получается, что у нас отняли 
веру. А вера это самое главное в 
жизни, – это уже другая постра-
давшая дольщица не может спра-
виться с эмоциями. 

Под памятником Чернышевско-
му, похоже, собрались сплошные 
идеалисты. Вот активистка Татья-
на рассказывает в микрофон, как 
месяцами добивалась от Кручини-
на, чтобы он вернул одолженные 
у людей 59 тысяч рублей. В кон-
це концов, говорит, не выдержа-
ла и сказала прямо в глаза: «Кру-
чинин, если ты вор, оставь эти 59 
тысяч себе на бензин. Но если у 
тебя где-то в подкорке остались 
еще понятия честь, достоинство и 
защита своего имени, ты нам эти 
деньги вернёшь!».

Не вернул. И, скорее всего, уже 
и не вернёт. Потому что определе-
нием судьи Арбитражного суда 
Саратовской области Юлии Ог-
нищевой дисквалифицирован. 
Люди восприняли это известие 
как справедливое возмездие. Вот 
только у решения судьи Огнище-
вой две стороны. Потому что те-
перь закрывать банкротное дело 
«Геотехники-ФИН» будет некому. 
Денег на этом объекте уже нет, 
имущества тоже, и найти нового 
конкурсного практически нере-
ально. 

– Сценарий Кручинина был на-
правлен не на то, чтобы удовлет-
ворить наши требования и дать 
возможность достраиваться, а 
чтобы извлечь из банкротства 
свою выгоду, – рассказывала на 
митинге председатель ЖСК «Фе-
доровская, 6» Татьяна Карпова. 
– Он работает не один. Их целая 
команда. Они манипулируют зако-
нами, зная, как их повернуть. 

– Вместе с судьями! – кричат 
откуда-то сбоку уверенно и беза-
пелляционно. Но организаторы не 
хотят экстремизма в сторону су-
дей. И убеждают, что судьи-то не 
нарушают закона, вся их вина в 
том, что они идут вслед за схемой, 

выстроенной конкурсником, а вот 
он... И снова по точному одиноч-
ному адресу несутся громы и мол-
нии обиженных, уставших людей.

Выходит к микрофону женщина 
с малышом-дошколёнком. Начи-
нает рассказывать про свою маму, 
которая принесла деньги на квар-
тиру в «Геотехнике». Плачет, рас-
сказывая, что мама – человек ста-
рой закалки, вот и поверила, что 
не обманут её. Не может сдержать 
слёзы. Малыш прижался к ней на-
супленным лобиком, но молчит. 
Впитывает горькие слова и мыс-
ли, от которых не спрячешься: «Но 
вот видите, выходит, что людей 
всё время обманывают, то один 
человек, то другой, то третий. Та-
кого же быть не должно!».

Упаднические настроения ре-
шается искоренить бойкая Ната-
лья с самодельным бейджем «ор-
ганизатор» на куртке. 

– Хочется, чтобы все запомни-
ли. Нами занимаются, – чеканит 
она фразы. – Радаев занимается. 
Прокуроры занимаются. И в мини-
стерстве ЖКХ помогают. Володин 
приезжает – он за нас. Писной мо-
лодец – дельные советы даёт. Нам 
все хотят помочь. Все думают, как 
нам помочь, мозги ломают, а все 
усилия направлены на то, чтобы 
обогатить индивидуального пред-
принимателя Лёху Кручинина. По-
тому что деятельность нашего кон-

курсного – в рамках закона. Может, 
законы у нас не такие? Может, пора 
законодателям всех уровней заду-
маться, что на таких объектах не 
место индивидуальным предпри-
нимателям Кручининым?

– Кручинин, хочешь быть Рок-
феллером – будь! Но не за наш 
счет. И не на наших строительных 
площадках!

Люди расходятся на маленькие 
группки и продолжают разгово-
ры, важные для них. Они учатся 
выставлять оценки ситуации, уси-
лиям чиновников, правоохрани-
тельной системе. Говорят негром-
ко, убеждая, что «майдан» им не 
нужен. Им нужны их квартиры. И 
справедливость. 

– Арбитражный суд и Кручинин 
– это тандем! 

– Кручинина надо наказывать! 
Но пока он ничего не боится. 

– А вот нельзя допускать на со-
циально взрывоопасные объек-
ты недостроенного жилья инди-
видуальных предпринимателей, 
которые являются конкурсными. 
Нельзя, чтобы предприниматели 
откусывали в свою пользу наши 
кирпичи. Мы за них заплатили. 
Майдан нам не нужен. Нам нужны 
квартиры. 

– Он же баллотироваться соби-
рается. Он рвется во власть. Вы 
такого депутата-крокодила пред-
ставьте себе. 



Газета Недели  в  Саратове       6 февраля 2018 №4 (464)14 ОбщестВО

первоклассный скандал
саратовцы просят президента построить школу

В Саратове нехватка общеоб-
разовательных учрежде-
ний стала темой для скан-

дала в поселке Солнечном-2. 
Местные жители подготови-
ли обращение к президенту, в 
котором сообщают, что «детям 
некуда ходить в школу». По сло-
вам авторов письма, лицей «Со-
лярис» готов принять лишь 100 
первоклас сников, а в поселке 
живут более 500 детей шести-
семилетнего возраста. По рас-
поряжению Кировской адми-
нистрации их прикрепили к 
школам Ленинского района, ко-
торые «находятся очень дале-
ко, во многие невозможно до-
браться на одном транспорте, 
только с несколькими пересад-
ками».

надежда Андреева,  
фото Матвея Фляжникова

До страны знаний  
не доехать

Через соцсети граждан при-
глашали на сход у лицея «Со-
лярис». Встречая прессу у 

ворот, родители просят: «В «Со-
лярисе» нервничают, надо отой-
ти в сторонку. Уже всех пугают по-
лицией. Главное – без выкриков и 
без лозунгов. Мы не хотим поли-
тизировать. Нам всё равно, кто у 
власти. Просто бюджет идиотский: 
почему есть миллионы на бульва-
ры, фонтаны, на подъем ледокола, 
а на школу – нет?».

Прячемся за углом высотки – от 
бдительных органов и от ледяно-
го ветра со снегом. Одна из акти-
висток Ольга рассказывает, что пе-
реехала в Солнечный-2 в августе 
2016 года. По её словам, на сайте 
застройщика висел план развития 
7-го микрорайона, из которого по-
купатели квартир поняли, что к  
1 сентября 2018 года на улице Гри-
шаева откроется новая школа. Но 
работы так и не начались. 

«У меня двое школьников, оба учат-
ся в школе № 56 Ленинского района, 
хотя наш поселок относится к Киров-
скому. Выходим из дома в 7.00. Десять 
минут идем до ближайшей остановки 
маршрутки. Едем 40 минут, – расска-
зывает Ольга. – Муж толком не может 
работать, потому что младший сын-
первоклассник, в 11.20 его надо за-
брать и везти домой». Зимой дорога 
стала невыносимой. Ольга «взяла от-
пуск, чтобы разобраться со школой»: 
«Тут соседка предложила – мы давно 
уже эту проблему обсуждаем, давай 
добавлю тебя в группу». 

Мамы организовались через 
группы «ВКонтакте» и в вайбере. 
Обошли соседей, собрали боль-
ше тысячи подписей под обраще-
нием к президенту. Папы не оста-
лись в стороне.

«Мы переехали пять лет назад в 
6-й микрорайон. У меня две доч-
ки, младшей полтора года, стар-
шая должна пойти в первый класс, 
– рассказывает местный житель 
Антон. – В прошлом году нас за-
крепили за «Солярисом». В этом 
году список улиц, относящихся 
к лицею, сократился, и нас при-
писали к школе № 101 на ули-
це Лебедева-Кумача. Это восемь 
остановок на автобусе и еще пол-
километра пешком!». 

«В прошлом году, когда дочке 
было шесть лет, мы в «Солярис» не 
попали. В этом году пошли сюда 
на подготовительные курсы. Пла-
тим по 1,5 тысячи рублей в месяц, 
но, как нам говорят, гарантий по-
ступления – никаких. Неужели ре-
бенок до восьми лет будет дома 
сидеть?» – возмущается житель 
поселка Сергей. 

«У меня внук должен идти в пер-
вый класс. Обратились в «Соля-
рис» – отказ. В школу № 60 – тоже 
отказ. Людям предлагают 57-ю, 
49-ю, 71-ю школы, все они очень 
далеко. Я вижу «Солярис» из окна 
своей квартиры, почему я должен 
куда-то возить ребенка?» – задает-
ся вопросом солидный мужчина в 
дорогой меховой шапке.

Учебное заведение, постро-
енное за счет федеральной про-
граммы, с помпой открыли в по-
следние дни декабря 2016-го. На 
территории 3,5 гектаров распо-
ложены футбольный стадион с 
велодорожкой, хоккейная короб-
ка, волейбольно-баскетбольные 
площадки, полоса препятствий 
для занятий ОБЖ. Как подчеркну-
то на лицейском сайте, школа мо-
жет выполнять функции центра 
сдачи нормативов ГТО и площад-
ки для слетов юнармейских отря-
дов. Директором учебного заве-
дения стала член регионального 
политсовета ЕР Елена Перепели-
цына. В прошлом году в «Солярисе» 
проводилась презентация губер-
наторской стратегии развития 
области, заседал августовский 
педсовет, сюда приезжали спикер 
ГД Вячеслав Володин и депутат 
Ольга Баталина. 

Весной 2017-го жители 
Солнечного-2 заявили журна-
листам, что их детей не за-
числяют в элитное заведе-
ние, отдавая места ученикам 
из обеспеченных семей, живу-
щих в других районах. Губерна-
тор поручил контролировать 
набор в «Солярис» регионально-
му министерству образования. 
Списки детей, желающих учиться 
в лицее, изучали в мэрии и город-
ской думе. Как выяснилось, на 1100 
мест было подано 2700 заявлений. 
Официально заявлялось, что ни-
каких вступительных испыта-
ний при приеме в новую школу не 
должно быть. Городской комитет 
образования сообщил, что жите-
лям поселка, чьи дети не попали в 
число счастливчиков, рекомендо-
вано «выбрать другие близлежа-
щие школы». 

искусство общения 
с народом

На отсутствие социальных объ-
ектов жители Солнечного-2 
жалуются не впервые. «Ми-

крорайоны огромные, 80 процен-
тов жителей – молодые пары с 
детьми. Здесь нет ни одной школы 
и ни одной поликлиники! В сосед-
нем Солнечном все школы пере-
полнены и работают в две смены», 
– говорилось в обращении к об-
ластному министру образования, 
размещенном на портале «Лица 
губернии» весной 2016-го. Горо-
жане напоминали о проблеме на 
встречах с губернатором Валери-
ем Радаевым, который несколько 
раз приезжал в поселок в течение 
прошлого года. Но, как говорят 

жители, до сих пор чиновники их 
«футболили». После обращения к 
высшей инстанции за полтора ме-
сяца до выборов местные власти 
отреагировали моментально: на 
сход граждан явились мэр Сара-
това Михаил Исаев и заместитель 
председателя областного прави-
тельства Александр Буренин, хотя 
их даже не звали.

Свиты нет, и неорганизованные 
граждане подступают прямо к от-
ветственным лицам, окружив их 
под знаком пешеходного перехо-
да. Мэр стоит в метели без шапки 
и перчаток. Мороз пробирает до 
костей, но государственному че-
ловеку дрожать не комильфо, и он 
только сжимает и разжимает по-
красневшие кулаки, благо в толпе 
телекамеры этого не видят. Гово-
рит в основном зампред Буренин. 
По сути вопроса сказать ему осо-
бенно нечего: как признается сам 
Александр Григорьевич, он «отве-
чает за всё что угодно, кроме об-
разования». Примечателен стиль 
общения.

«У меня двое детей и нет бабуш-
ки, я должна много работать, как я 
буду возить ребенка в школу через 
полгорода?» – спрашивает молодая 
мама Татьяна. «А у него – четверо 
детей! – зампред Буренин кивает на 
заиндевевшего мэра. – Я двоих вы-
растил. Теперь мне 60 лет, и я тоже 
сутками работаю. Что здесь такого-
то?». Переспрашивает у собеседни-
цы отчество и обещает с издевкой: 
«Я так и передам губернатору, что 
Татьяна Геннадиевна настоятельно 
требует построить школу». 

«В 6-м микрорайоне нет ни одно-
го фонаря. Как детям ходить в ту 
же школу? Не огорожен котлован 
под подземные гаражи. Канализа-
ционные люки открыты!» – расска-
зывают жители. «Люки ворую не я 
и не мэр», – отвечает зампред. 

Молодые матери не сдаются. Со-
общают, что в поселке плохо ходит 
общественный транспорт, нет по-
ликлиники, пожарного депо, отде-
ления полиции, а отделение почты 
после долгих просьб открыли в ма-
газине «Магнит», но оно выполняет 
не все функции. «Я знаю про ваши 
проблемы больше, чем вы сами», – 
уверенно заявляет Буренин и до-
бавляет с насмешкой: «Через месяц 
у нас будет ясность по ситуации, мы 
вас соберем, мы вам доложим».

Матери выкладывают последний 
козырь: «А президент вообще зна-
ет, как мы живем? В новостях пока-
зывают, что губернатор ему докла-
дывает только об успехах». «Путин 

знает всё, – отвечает Александр 
Григорьевич, мгновенно посерьез-
нев, – а губернатор говорит ему 
правду». Как напомнил зампред, по 
указанию президента «мы пять лет 
усердно строим детсады». «В 1990-е 
годы мы потеряли около 100 сади-
ков. А почему они были не востре-
бованы?» – чиновник смотрит на 
окружающих женщин с укором: «Те-
перь у вас демографический взрыв. 
Мы пытаемся успеть». 

«немного просели»

«Два года назад на такой 
же встрече народ про-
сил общественную зону. 

Мы выпрашивали деньги в Мин-
строе. Облагородили вам терри-
торию, – начальство продолжает 
общаться с неблагодарным насе-
лением. – Да, мы немного просели 
по школам. Но у нас пять мест та-
ких – Авиатор, Южный аэропорт, 
только закончили строить школу в 
Юбилейном, начали в Энгельсе на 
Шуровой горе. Всем надо».

По словам Буренина, в 2005 году 
земля, где находится теперь 7-й 
микрорайон, была передана под 
комплексную застройку компа-
нии «Кронверк». «Но «Кронверк» 
сдает только жилье, а не социаль-
ные объекты. Мы их подвигаем-
подвигаем, но пока школу они 
нам не строят», – разводит рука-
ми Александр Григорьевич. По 
его словам, губернатор «работа-
ет с правительством РФ»: «Просим 
изъять у «Кронверка» землю и по-
строить там школу на средства 
федеральной программы. Наша 
задача – начать в 2019 году, это 
ближайший срок».

Генеральный директор ООО 
«Кронверк» Сергей Григорьев: 
«В 2010 году ЖСК «Строительная 
компания Кронверк-2» и казен-
ное предприятие Саратовской 
области (КПСО) «Госжилстрой» 
заключили договор о совмест-

ной деятельности. Мы взяли обя-
зательство строить жилые дома, 
КПСО – инженерную инфраструк-
туру и социальные объекты. В 
марте 2017 года договор арен-
ды участков под 6-м и 7-м микро-
районами был прекращен, так 
как «Кронверк» все свои дома по-
строил. Кроме того, мы построи-
ли в 7-м микрорайоне детский 
садик, но он до сих пор не функ-
ционирует, поскольку не решен 
вопрос о выкупе. То есть у нас 
нет никаких обязательств по со-
циальным объектам, их должно 
было строить КПСО». 

Подоспевший клерк из район-
ной администрации снабжает ру-
ководство цифрами: всего в по-
селке должны пойти в первый 
класс 578 детей. В «Солярисе» 
имеется только 100 мест. Дирек-
тор лицея Елена Перепелицына 
обещает, что в первую очередь 
будет принимать детей, прописан-
ных на закрепленной за учебным 
заведением территории: «Возмож-
но, мы даже выборочно пройдем 
по квартирам, чтобы убедиться, 
что дети действительно здесь жи-
вут».

«Наша задача – чтобы 1 сентября 
все дети пошли в школу, а не наду-
вать здесь пузырь», – говорит Ми-
хаил Исаев и просит «всех, кто нуж-
дается в учебных местах, подавать 
индивидуальные заявления». 

Родители мэру не поверили, но 
всё-таки попробовали на другой 
день получить обещанный инди-
видуальный подход. «С утра звони-
ла по 16 номерам. Перекидывали с 
одного на другой, и каждый новый 
сотрудник администрации или от-
дела образования очень удивлялся, 
– поделилась впечатлениями одна 
из мам. – В итоге записали на при-
ем 15 февраля». По словам жителей 
поселка, из-за снегопада часть де-
тей, вынужденных ездить в школы 
на общественном транспорте, не 
смогла попасть на уроки.

По сообщению центра журна-
листских расследований «Медиа-
ликс 64», в ночь на 1 февраля (с 
этой даты начинается прием доку-
ментов от будущих первоклассни-
ков) родители выстроились в жи-
вую очередь у ворот «Соляриса», 
чтобы успеть подать заявление. 
По сведениям информагентства 
«Свободные новости», в результа-
те скандала набор в первые клас-
сы лицея решено увеличить до 
210 человек.

Просто бюджет 
идиотский: почему 
есть миллионы 
на бульвары, 
фонтаны, на подъем 
ледокола, 
а на школу – нет?

Стиль общения 
начальства с людьми 
иначе как хамством 
и барством 
не назовешь.

Как заявил президент Вла-
димир Путин, через шесть 
лет все российские шко-

лы будут работать только в пер-
вую смену. На недавней встрече 
с доверенными лицами в Гости-
ном дворе Путин напомнил, что 
в стране действует специальная 
программа по увеличению ко-
личества учебных мест. По све-
дениям Счетной палаты, в 2016 
году была создана только чет-
вертая часть от предусмотрен-

ного количества мест. По оценке 
Министерства образования, «от-
ставание у нас очень большое». 
По программе в 2018–2020 годах 
планируется ввести в строй 122,5 
тысячи учебных мест. Согласно 
данным мониторинга, регионам 
нужно втрое больше. Ранее Со-
вет Федерации попросил прави-
тельство РФ увеличить финан-
сирование строительства школ 
с 25 до 50 миллиардов  рублей в 
год. 
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реклама

Восемь попыток трудоустройства
как выйти на работу и не сойти с ума

В российской экономической 
практике закрепилось вра-
жеское нашему уху слово 

«аутсорсинг» (outer-source-using), 
что в буквальном смысле означа-
ет использование внешнего ре-
сурса. Как правило, компании 
привлекают сторонние организа-
ции для ведения бухгалтерского 
учета, логистики, рекламы, обе-
спечения безопасности или под-
бора персонала. Это удобно не 
только компаниям, но и соискате-
лям: достаточно прийти и расска-
зать, чем вы хотите заниматься, 
и аутсорсинговая контора подбе-
рет для вас работу мечты. Но бы-
вают некоторые тонкости…
гульмира Амангалиева

сломанная жизнь

Для того чтобы трудоустро-
иться на одну из моих экс-
периментальных работ, мне 

потребовалось обратиться в аут-
сорсинговую компанию. Не было 
ничего проще, чем прийти в назна-
ченный час в уютный офис в центре 
города, где вежливая девушка рас-
сказала о достижениях федераль-
ной компании по подбору персо-
нала, которую она представляет. 
Всего два с половиной часа в обще-
стве таких же жаждущих быть тру-
доустроенными людей – и требова-
ния российского ТК удовлетворены, 
мой рабочий бейдж готов.

Я предупредила, что желаю вне-
дриться в конкретную компанию 
N, с которой они сотрудничают. 
Поскольку это пищевой комбинат, 
а у меня нет медкнижки, для допу-
ска к работе мне рекомендовали 
сдать некоторые анализы.

– Мне нужно сдать кровь на си-
филис. Ах да, и еще проверить кал 
на яйца глист, – обращаюсь по те-
лефону в частную клинику, в то 
время как наш фотокорреспондент 
входит в кабинет. Объясняю ему: 

– Мне эти анализы нужны для 
устройства на очередную работу.

– Я всё прекрасно понимаю, мо-
жешь не оправдываться, – лукаво 
отвечает коллега Матвей.

Получив результаты анализов, я 
показала их своим аутсорсерам, и 
мне пообещали выход на работу 
на комбинат в ближайшее воскре-
сенье. Купила одноразовый халат и 
шапочку. Был конец декабря, я пла-
нировала написать нескучный ре-
портаж в последний номер года…

Суббота, семь вечера. Звонок:
– К сожалению, выходить на 

комбинат не нужно.
– То есть как не нужно? Что, кто-

то занял мое место? Но я ведь 
была первее!

– Нет, что вы, просто комбинат 
отменил свой запрос.

– Это очень плохая новость! Про-
сто ужасная!!! Вы понимаете, что 
разрушили все мои планы… на 
жизнь?! – сокрушалась я. Девушка 
на другом конце провода явно опе-
шила, не догадываясь, как на её гла-
зах сгорела тема для репортажа.

Меня успокоили, предложив вый-
ти в другой день. Я опять приготови-
лась к работе морально и физически 
– но, к сожалению, не очень внима-
тельно посмотрела адрес в онлайн-
картах. Как результат – опоздание на 
15 минут и отказ в работе.

на контроле у ФсБ

Не люблю останавливаться 
на полдороге, поэтому по-
сле новогодних праздни-

ков я продолжила процесс трудо-
устройства. Итак, попытка номер 
три. Вежливый оператор аутсор-
синговой компании подобрал для 
меня идеальное время для нача-
ла моей первой смены: что может 
быть лучше, чем встать в воскре-
сенье в пять часов утра и уже к 
6.30 быть на рабочем месте?!

На этот раз прибыла без опо-
зданий.

– Вас нет в списке, – заглянув в 
мой паспорт, холодно пробасила 
вахтер на входе.

В понедельник я объяснила 
аутсорсерам мои обстоятель-
ства, мне пообещали разобрать-
ся, а через какое-то время пере-
звонили и предложили выйти на 
работу. Да хоть прямо завтра. Я 
обрадовалась, приготовилась мо-
рально и физически, прибыла на 
работу без опозданий и... Ситуа-
ция повторилась. Меня снова нет 
в списке. Я отправилась в отдел 
кадров комбината и, не получив 
разъяснений, выразила по теле-
фону свое крайнее недовольство 
оператору аутсорсинговой ком-
пании.

– Девушка, мы разобрались! Вы 
просто еще не прошли контроль у 
ФСБ, – встрепенулась сотрудница 
отдела кадров комбината.

Аббревиатура должна была за-
ставить меня вздрогнуть, если б я 
не расшифровала её для себя вер-
ным способом: наверняка меня 
проверяет фабричная служба бе-
зопасности, а у федеральной есть 
дела поважнее.

– Вы не хотите поработать на 
комбинате N завтра? – щебечет в 
трубку ласковый оператор конто-
ры по набору персонала.

– Очень хочу, – расплываюсь 
в ответной нежности. – Только, 

к сожалению, никак не могу. И 
прежде чем звонить и предла-
гать мне работу, проверьте, по-
жалуйста, прошла ли я проверку 
у службы безопасности компа-
нии и готова ли она меня при-
нять.

с верой в чудеса

Через несколько дней:
– Мы хотим сообщить вам 

хорошую новость: вы про-
шли проверку службы безопасно-
сти и можете начать работать!

– Ой, не прошел и месяц!
– Вы готовы выйти на работу 

завтра в ночную смену? – сделала 
заманчивое предложение пред-
ставитель аутсорсинговой компа-
нии, и я не смогла отказаться.

На следующий день днем:
– К сожалению, вынуждены вам 

сообщить, что выходить на рабо-
ту сегодня не нужно. Но нужно 
завтра в день. Мы можем вас за-
писать?

Через пару часов:
– К сожалению, вынуждены вам 

сообщить, что выходить на рабо-
ту завтра днем тоже не нужно. Но 
мы можем записать вас на суббо-
ту и воскресенье.

– Да, записывайте на оба дня. 
Это будет моя седьмая и восьмая 
попытка, но я не теряю надежды, 
верю в чудеса, – равнодушно от-
реагировала я.

Как и следовало ожидать, в пят-
ницу вечером от представителей 
компании по подбору персонала 
поступило ожидаемое предупре-
ждение об отмене моего выхода – 
уже не звонок, а сообщение.

Но узнать, что ж это за работа, 
которая для меня так недосягае-
ма, очень хотелось. 

не преступная крепость

Проигнорировав сообщение 
с отказом, я проснулась в 
субботу ни свет ни заря и 

отправилась на мою ненагляд-
ную работу. Правда, заря насту-
пила для меня чуть позже, чем 
для всех остальных работников 
фабрики – вахтер, быстро загля-
нув в мои документы, открыла 
для меня, опоздавшей на 10 ми-
нут, турникет.

Я на территории предприятия! 
Так близко я не подбиралась к рабо-
те мечты еще никогда! Правда, куда 
идти – без понятия. Спросила помо-
щи у встреченных работников, и те 
посоветовали позвонить мастеру, 
чей номер указан на двери одного 
из помещений предприятия.

– Что?! Я не заказывала никого 
от вас! – рубанула дама и дала мне 
от ворот поворот.

Я послонялась по территории 
туда-сюда. Мои попытки пристро-
иться к одной из бригад не приве-
ли к успеху, и я с опущенной голо-
вой направилась к выходу.

На вахте попросила вахтера по-
смотреть, есть ли я в списках работ-
ников на завтрашний день – оказа-
лась, что ни я, ни кто-то другой из 
нашей аутсорсинговой компании 
там не значится. Однако наборщи-
ки персонала уже не посчитали 
нужным оповестить меня об этом 
устно или письменно. Вот если бы я 
не поинтересовалась, нужно ли вы-
ходить на работу, снова пришла бы 
сюда на следующий день.

Вахтер посоветовала мне устро-
иться на это предприятие через 
другую аутсорсинговую компа-
нию. Что ж, попробую. А с этой 
пора сотрудничество прекра-
щать.
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 [есть что вспомнить]

гагарин и саратовская область: 
сбылось не всё

Хайп на деле врачей

Сначала хотела написать про 
довольно странное сочета-
ние двух информационных 

сюжетов в программе «Вести» на 
«России 1»: рассказали про моло-
дую учительницу, которая под-
рабатывала в какой-то не очень 
достойной учителя сфере. Ка-
жется, стриптизёршей. И её все 
очень ругали. А следом сооб-
щили, что во Франции открыл-
ся первый публичный дом, где 
можно удовлетворять свои есте-
ственные потребности с резино-
выми куклами. В общем, мрак. А 
потом мне попалась на глаза за-
пись эфира на «Вестях FM»: адво-
кат Михаил Барщевский в гостях 
у Владимира Соловьёва. 
Анна Мухина

Тема обсуждения была интерес-
ная – а именно приговор врачу-
гематологу Елене Мисюриной. 
Суть дела такова: в 2013 году к 
Мисюриной пришел пациент (два 
вида рака и несахарный диабет в 
анамнезе), которому она провела 
стандартную процедуру трепано-
биопсии (забор костного мозга из 
подвздошной кости). После проце-
дуры пациент ушел из клиники сво-
ими ногами, сел за руль и уехал на 
работу, а потом домой, откуда вы-
звал скорую. На скорой приехал в 
другую, частную клинику с диагно-

зом «острый аппендицит» и умер 
там на операционном столе от по-
тери крови. Спустя пять лет суд 
приговорил Мисюрину к двум го-
дам лишения свободы за врачеб-
ную ошибку: она допустила прокол 
аорты, полагают эксперты. Претен-
зий ни у следствия, ни у суда к кли-
нике «Медси», где умер пациент и 
где было проведено вскрытие тела 
(без лицензии), почему-то не воз-
никло. 

Было интересно наблюдать за 
превращением Владимира Соло-
вьёва в приличного человека: он 
своего гостя не перебивал, не пы-
тался настоять на своем, не высме-
ивал позицию и даже её поддержи-
вал (хотя это, конечно, не совсем 
журналистика – согласно кивать на 
каждую фразу гостя). 

Барщевский объяснял, что у всех, 
хотя бы вскользь изучивших дело 
Мисюриной, возникает множество 
вопросов к следствию, суду и экс-
пертизе. Впрочем, претензии к ка-
честву судебно-медицинской экс-
пертизы остались еще после дела 
о шестилетнем мальчике, погиб-
шем во дворе под колесами внедо-
рожника. (Экспертиза объявила его 
пьяным.) 

А потом начинается нечто не-
вообразимое – Барщевский и Со-
ловьёв обсудили отсутствие ре-
альной состязательности в судах 
– судья может принять доводы 

стороны защиты, а может и не при-
нимать – на свое усмотрение. Что 
развязывает руки следствию и при-
водит к тому, что прокуратура и су-
дьи что хотят, то и творят. А уж из-
брать заключение в СИЗО мерой 
пресечения до вступления в закон-
ную силу приговора – это у судей 
святая обязанность. Поэтому Елена 
Мисюрина, вместо того чтобы вер-
нуться домой после суда, отправи-
лась в следственный изолятор. 

– Я, конечно, не обладаю зако-
нотворческой инициативой, но я 
обращаюсь к тем, у кого она есть – 
придумайте что-нибудь, чтобы Ми-
сюрину отпустили, а суды бы не за-
крывали в СИЗО людей, абсолютно 
безопасных для общества, до всту-
пления в силу приговора, – вальяж-
но развалившись в кресле, вещал 
Соловьёв, глядя в камеру сетеви-
зора. 

Наверное, Елену Мисюрину 
оправдают, а суд и следствие по-
несут наказание за массу грубей-
ших процессуальных ошибок. И в 
этом есть своя справедливость. Но 
сколько прошло похожих судов с 
громким общественным резонан-
сом (вспомнить хотя бы «Болотное 
дело»), и Соловьёв всегда был на 
стороне кривосудия! Сколько та-
ких дел рассматривается тихо и 
без общественного резонанса, но 
за них Соловьёв не впрягается, по-
тому что хайпа там не словить.

 [каталог]

Екатеринбургское издательство 
«Кабинетный ученый» выпусти-
ло сборник под названием «Ис-
кусство и ответственность: Лите-
ратурное творчество Станислава 
Лема», составленный Е. Козьми-
ной.

Почему именно Лем стал объектом 
исследования литературоведов, фи-
лософов и лингвистов – совершен-
но понятно: вклад пана Станислава 
в science fiction, фэнтези, футуроло-
гию, эссеистику, научную публици-
стику неоспорим. Даже в тех жан-
рах, где он считал себя любителем, 

он часто выходил в лидеры (скажем, среди литературы о холоко-
сте его «Провокация» – один из сильнейших текстов). Прославил-
ся Лем и словотворчеством – некоторые его термины, придуман-
ные для художественных или научно-популярных произведений, 
прочно вошли в обиход.

Охватить всё его творчество в небольшом (менее двухсот стра-
ниц) сборнике статей есть задача немыслимая. Поэтому авторы 
книги – филологи из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Абака-
на и Торуни (Польша) выбрали лишь отдельные лемовские сю-
жеты.

Сборник открывается предисловием от составителя, а за ним 
следует статья Анджея Стоффа «Диалог интерпретаций на тему 
«Возвращения со звезд». Далее авторы будут анализировать 
«Звездные дневники Ийона Тихого» (Екатерина Задирко) и по-
весть «Ананке» из цикла «Рассказы о пилоте Пирксе» (Елена Козь-
мина и Наталья Кириленко). Елена Ковтун посвятит свою публи-
кацию сравнению уже названного лемовского Пиркса и ведьмака 
Геральта, персонажа еще одного польского фантаста, Анджея 
Сапковского. Роман «Рукопись, найденная в ванной» будет рас-
смотрен в социологическом ключе – «как зеркало дегуманизации 
общества» (Сагит Шафиков). Владимир Борисов, автор биографии 
Лема в серии «ЖЗЛ», проанализирует сборник «Абсолютная пу-
стота». Отдельные статьи будут посвящены романам «Расследо-
вание» (Юстина Тушиньска), «Глас господа» и повести «Голем XIV» 
(Дариуш Бжостек).

Завершит сборник статья Артёма Зубова, посвященная кон-
фликту Лема и Американской ассоциации писателей-фантастов. 
Как известно, американцы обиделись после выхода критической 
статьи Лема «Science Fiction: безнадёжный случай – с исключени-
ями» (1972), в которой автор утверждал, что 99 процентов изда-
ваемой на английском языке фантастики (прежде всего в США) 
относится к «нижнему царству» или «царству тривиальной ли-
тературы». Среди немногих авторов, упомянутых Лемом в поло-
жительном смысле, оказался Филип Дик. И именно Дик в скором 
времени напишет на него донос в ФБР, утверждая, будто никако-
го Лема в природе нет, а всё это – провокация КГБ, направлен-
ная против Дика…

Beth Hart & Joe Bonamassa 
Black Coffee 2018 

Музыкальный 2018 год начинает-
ся ударно – пластинкой Джо Бона-
массы (считается почти всеми луч-
шим гитаристом современности) и 
Бэт Харт (признана знатоками луч-
шей певицей нашего времени). Та-
кая вот привлекательная афиша. 
Только первая же песня заставля-
ет насторожиться.

Правда, перед этим надо сказать, 
что альбом построен по той же схе-

ме, что и предыдущий труд дуэта – SeeSaw. Сами музыканты или 
их продюсер Кевин Ширли выискивают забытые или малоизвест-
ные песни, которые – по их замыслу – должны в исполнении Бэт 
и Джо заиграть новыми красками.

Так вот первая песня альбома, за авторством младшего из 
братьев Винтеров – Эдгара – Give It Everything You Got. Шквал 
звуков обрушивается на слушателя: мощная духовая секция, 
ритм-секция, гитара Джо, тоже, надо сказать, не самый тихий ин-
струмент. И только где-то на заднем плане – голос Бэт. И вроде 
недолго длится песня – четыре минуты, но за это время многое 
успеваешь передумать. Может, этот способ подбора материала 
для пластинки исчерпал себя, может, вообще славный дуэт сде-
лал свое дело, выполнил свою миссию?

Уже потом, задним умом понимаешь, что Эдгар Винтер – не 
блюзмен, он больше склонен к джазу. И, на наш взгляд, выбор 
этого номера для открытия пластинки просто ошибка хотя бы 
по той причине, что не дает представления о том, каким будет 
остальной альбом. Да, еще и титульная Black Coffee исполнена в 
той же примерно манере. Зато потом всё встает на свои места.

Damn Your Eyes впервые прозвучала в исполнении кумира Бэт, 
Этты Джеймс. И вот здесь, на разгруженном музыкальном про-
странстве, мы сможем оценить полный страсти голос певицы 
и гитару маэстро. Продолжают эту линию Lullaby Of The Leaves, 
спетая еще Эллой Фитцджеральд, Why Don’t You Do Right, Soul 
On Fire.

Отдельно стоит отметить песню Saved. Когда-то её исполня-
ла певица ЛаВерн Бейкер – звезда ритм-блюза пятидесятых го-
дов прошлого века. Песня о человеке, который прожигал свою 
жизнь, был спасён и теперь выступает на улицах с проповедями 
веры и здорового образа жизни. Возможно, Бейкер исполняла её 
серьезно, но Харт полна иронии. Не обошлось, конечно, без блю-
зового стандарта – это Sitting On The Top Of The World, сочинен-
ный еще 30-x годах прошлого века и кем только не перепетый. 
Здесь солируют три человека, кроме Бэт и Джо еще и клавишник 
Риз Уайнанс. Кстати, Риз отлично поработал и на остальных но-
мерах пластинки, на тех же Lullaby и Why Don’t You Do Right, ко-
торые можно назвать лучшими песнями на этом незаурядном 
альбоме. Хотя тут же понимаешь, что и другие номера можно на-
звать среди лучших. Почти все. За исключением Give It Everything 
You Got. Хотя, понятно, это дело вкуса. 

В Саратове Юрий Гагарин 
учился, а потом и призем-
лился после полета в кос-

мос. И с тех пор – помним, лю-
бим, гордимся, причастность к 
судьбе космического первопро-
ходца всячески культивируем и 
преумножаем.
надежда Зеленцова

Из последнего – строящийся 
 аэропорт в Сабуровке будет но-
сить имя космического первопро-
ходца. Из недавнего – в 2011 году 
имя Гагарина было присвоено тех-
ническому университету.

Понятно, что и памятники Гагари-
ну в Саратове тоже имеются. Вер-
нее, один памятник и два бюста. 
Памятник на Набережной Космо-
навтов – первый, который встреча-
ется гостям города, прибывшим в 
Саратов на теплоходах. Монумент 
не самый удачный – голова у кос-
монавта великовата по сравнению 
с туловищем. Что поделаешь – та-
ким видит космонавта № 1 автор 
Юрий Чернов.

У скульптуры – сложная судьба. 
Она была отлита в 1990 году на Мы-
тищинском заводе художественно-
го литья. Из-за нехватки средств 
наш город несколько лет не мог 
выкупить заказ. Праздничное от-
крытие состоялось лишь 3 октября 
1995 года.

Сатирик Михаил Задорнов посвя-
тил памятнику Гагарину следующие 
строки: «На берегу Волги уже стоял 
броневик, подготовленный под во-
ждя пролетариата. Но вот оказия – 
произошла смена власти. Мода на 
вождей у чиновников тут же поме-
нялась. А свято место пусто не бы-
вает. Думали, думали и надумали: 
поставить на броневик – кого бы 
вы думали? Поставили на броне-

вик Гагарина!!!». Кто знает, может, 
и правда московскому скульптору 
Юрию Чернову саратовский горсо-
вет заказал очередной монумент 
Ильича, ведь дело было во време-
на развитого социализма (или за-
стоя?). Поэтому и стоит теперь Гага-
рин в пиджаке вместо привычного 
скафандра. Есть у нашего памятни-
ка и интересный ракурс с пальцем, 
но гости города об этом не догады-
ваются.

Время от времени в Саратов-
ской области случаются гиперпро-
екты, озвучиваемые нашими пер-
выми лицами. Один из таких связан 
с именем Гагарина, в 2007 году его 
презентовала зампред областного 
правительства Наталия Старшова. 
По смелым предположениям На-
талии Ивановны, опиравшимся на 
проект архитектора Валерия Ржев-
ского, в заволжской степи на месте 

приземления Гагарина должен был 
появиться мемориальный центр, 
включающий международный мо-
лодежный лагерь «Интеркосмос» с 
тренировочными залами для юных 
космонавтов. И это не всё! Центр 
включал бы в себя еще комплекс-
музей и амфитеатр на 10000 зри-
телей, плюс конгресс-холл с гости-
ницей на 150–250 туристов. Для 
удобства зрителей и посетителей 
с берега Волги в центр хотели по-
строить монорельсовую дорогу, 
прямо от специальной стоянки для 
теплоходов.

Не сбылось… 
При подготовке текста исполь-

зованы материалы из следующих 
источников: Большая саратовская 
энциклопедия http://saratovregion.
ucoz.ru, Библиотека электронной 
литературы http://litresp.ru, архи-
ва сайта http://www.sarbc.ru.

[краем глаза]

владимир соловьёв на «вести FM», сетевизор

память о первом космонавте и его связях с саратовской землей – 
удачный бренд региона, который толком не используется
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лепешки, как в Андижане
Чтобы испечь их, узбекский пекарь заступает на работу в шесть утра, а отдыхает раз в полгода

Много ли молодых людей 
сегодня в реальности го-
товы открыть собствен-

ное дело? А много ли вы зна-
ете людей, которые уехали за 
границу, выучили там местный 
язык и законы и начали свой 
бизнес? «Газета недели» точно 
знает одного. 26-летний гражда-
нин Узбекистана Жавохир Тура-
баев рассказывает, как ему это 
удалось.
гульмира Амангалиева, фото автора

парень с вывески

В морозную погоду запах све-
жеиспеченного хлеба ве-
дет за собой, обещая спасти 

от холода. Яркий баннер на ули-
це Соколовой издалека бросается 
в глаза: на фоне восточных орна-
ментов колоритный юноша дер-
жит в руках поднос с узорчатыми 
мучными изделиями. «Горячие ле-
пешки из тандыра» – скромно гла-
сит надпись.

– Здравствуйте! – обращается 
молодой человек с выраженным 
акцентом. – К сожалению, лепеш-
ки сейчас закончились. Но подо-
ждите 10 минут, и они будут гото-
вы – горячие, вкусные.

Ждать времени нет. Уходя, бро-
саю взгляд на уличную вывеску – 
и решаю вернуться.

– Это вы на вывеске?
– Да, – смущается парень.
– А кто-нибудь с вами работа-

ет тут?
– Нет, я один.
– Может быть, это ваша соб-

ственная пекарня?
– Да...

Днем лупил грушу, 
вечером – тесто

Оказалось, что Жавохир Ту-
рабаев знаком с пекарным 
делом с детства. В родном 

городе Андижане (четвертом по 
численности населения в Узбе-
кистане – более 400 тысяч чело-
век) он с 12 лет начал бегать по-
сле уроков в пекарню. Устроился 
туда подсобным рабочим: мальчи-
ком на побегушках выполнял всю 
черную работу, быстро научился 
месить тесто и печь.

После средней школы Жавохир 
продолжил учиться в спортивном 
колледже, где больше всего любил 
заниматься боксом. Днем лупил 
грушу, вечером тесто – мускулы 
заметно окрепли, трудно сказать, 
от каких упражнений больше.

Через три года забрали в ар-
мию. Вернувшись на гражданку, 
Жавохир собрался получить выс-
шее образование. Репетиторы, за-
нятия, документы. «Но надо очень 
умным быть», – вздыхает собесед-
ник. Обучение на «коммерции» он 

себе позволить не мог, поэтому 
пошел зарабатывать, как умеет.

Жавохир решил: хватит гор-
батиться на «чужого дядю», и в 
20 лет открыл две свои пекарни. 
Вообще-то предпринимательская 
жилка передалась ему по наслед-
ству – у отца магазин автозапча-
стей. Жавохир машет рукой: го-
ворит, открыть пекарский бизнес 
намного легче, чем магазин запча-
стей, ведь вклады тут нужны ми-
нимальные.

На дворе стоял благополучный 
2013 год. Рубль тогда еще очень 
неплохо соотносился с долларом 
– не то что нынче. Друг позвал на 
заработки в Россию – Жавохир 
поддался мейнстриму и поехал.

первая лепешка пластом

Сначала, как и все новички, 
пекарь из Андижана попал в 
Саратове на стройку. Работа 

была тяжелая, зарплата скромная. 
Через восемь месяцев он нашел 
работу по душе – устроился печь 
узбекские лепешки в тандыре.

«Хозяин» умилялся, глядя на 
своего работника. «Говорил: «Хо-
рошо буду тебе платить! Какую 
зарплату скажешь – столько и за-
плачу!» Если я скажу, сколько он 
мне платил, вы не поверите», – 
Жавохир «не для печати» называ-
ет сумму, и я присвистываю. Пе-
карь получал на руки столько, 
сколько официально прописано 
в окладе у областных министров! 
Правда, работа у него была чуть 
сложнее. Без выходных, с шести 
утра до позднего вечера. «И я там, 
как с вами сейчас, не стоял и не 
разговаривал. Вообще там не сто-
ял – только бегал».

Однако «хозяина» в конце 
концов расстроить пришлось. 
«Почему уходишь от меня, я 
же тебе хорошо плачу?!! – го-
ворит. Но я же не мог ему ска-
зать, что собираюсь свое дело 
открыть. Ну вот, а теперь мы с 
ним – враги-конкуренты...» – 
печалится Жавохир.

Самое сложное в открытии сво-
его бизнеса – оформление доку-
ментов, особенно для иностранца. 
«Раньше я вообще плохо понимал 
по-русски: у нас в школе русский 
язык был один раз в неделю по 
два часа. Но тут пожил, потихонь-
ку научился. Пошел в налоговую – 
спросил, как надо оформить ИП. 
Налоговая, пожарка, этот… Сан-
ПиН – всё прошел. Три месяца бу-
маги делал», – объясняет пекарь-
узбек.

Однако первый блин был ко-
мом, или, что более уместно, пер-
вая лепешка не поднялась – в 
общем, сразу после открытия мо-
лодой пекарь из-за ошибки, о ко-
торой не хочет говорить, потерял 
всё. Ни копейки за душой, ни ра-
боты.

Переживал недолго. Он обнару-
жил еще один выгодный источник 
дохода – строительство узбекских 
печей-тандыров (да, многонацио-
нальный Саратов в то время на-
крыл лепешечный бум). За один 
заказ ему платили по 40–70 тысяч 
рублей, в зависимости от разме-
ра печи. «Работать много будешь 
– деньги всегда будут!» – уверен 
собеседник.

Через год он арендовал новый 
домик на Соколовой, сам сделал 
там ремонт, построил два танды-
ра, обратился в фотостудию, чтобы 
распечатать баннер. В июле 2017 
года Турабаев открыл двери своей 
пекарни и угостил первых покупа-
телей горячими лепешками.

нон всему голова

Жавохир начинает свой ра-
бочий день в шесть утра, 
а открывает двери для по-

сетителей в восемь. По утрам он 
очень занят: нужно не только за-
полнить прилавки, но и выпол-
нить заказы на развоз для восточ-
ных кафе.

В работе пекарь использу-
ет диковинные штуки: деревян-
ная печать для нанесения узо-
ра на лепешки (чекич), подушка 
для налипания лепешек на стен-
ки тандыра (газни), крючок (шик) 
и ковш для снятия горячих лепе-
шек (ёглак). Всё сделано собствен-
ными руками из подручных мате-
риалов.

Пока мы беседуем, в пекарню 
без конца приходят люди, боль-
шинство из них – постоянные по-
купатели. Хит продаж – лепешка 
обыкновенная, по-узбекски «нон»: 

выпекается 4–8 минут, стоит 25 
руб лей. Также в ассортименте есть 
сдобные лепешки с сыром, со сме-
таной, с томатом и луком, мясная, 
слоеный «патыр» – для каждого 
вида нужно замесить отдельное 
тесто. Популярную в России сам-
су предлагает с курицей, барани-
ной, говядиной и сыром. Цены на 
всё демократичные.

Вошедший мужчина спрашива-
ет, какая из сдобных лепешек с до-
бавками вкуснее. Жавохир честно 
признается, что они несвежие, ис-
пек их еще вчера – жертвовать 
своей репутацией из-за несколь-
ких рублей не стоит. Покупателя 
это всё же не останавливает, ведь 
хлеб можно погреть в микровол-
новке.

Покидает свою пекарню Жаво-
хир каждый день в девятом часу 

вечера. Единственный раз он брал 
себе выходные на новогодние ка-
никулы – отдыхал целых четыре 
дня.

Дела у молодого предприни-
мателя идут неплохо. Уже сейчас 
можно подумать о недорогом соб-
ственном жилье, но пока – мысли 
о расширении бизнеса. Через не-
сколько месяцев он планирует от-
крыть вторую пекарню в городе. 
Проблема, как ни странно, в ра-
бочих руках. Позвал своего одно-
классника приехать сюда работать 
у него – тот вроде и согласился, а 
потом передумал: сейчас в Анди-
жане, говорит, можно заработать 
ничуть не меньше, чем в России. 
Рубль ведь немножко «припал». 
«Люди из нашего города уезжать 
больше не хотят, уже там хорошо 
можно жить. Раньше в Узбекиста-
не есть идея, а денег нет – бизнес 
не получится. А сейчас есть идея – 
идешь в банк и берешь кредит», – 
объясняет собеседник.

В последний раз Жавохир был 
на родине больше двух лет на-
зад. Планирует навестить родных 
этим летом. Пробудет там макси-
мум пару недель – оставить дела 
надолго нельзя. Отмечает, что у 
него нет цели заработать и вер-
нуться на родину, свое будущее 
он связывает с Саратовом. Через 
месяц он получит вид на житель-
ство вместо разрешения на вре-
менное проживание, по которому 
легализовано пребывание боль-
шинства рабочих мигрантов. У Жа-
вохира в Саратове много друзей-
соотечественников, но, насколько 
ему известно, на себя работает 
только он один.

реклама
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Или бросить курить, 
или отказаться от тайланда

Мой первый штраф

любителям отдохнуть в этой стране 
осложнили жизнь

общение с патрулём Дпс можно сделать приятным

Русский человек любит 
уехать на отдых и ве-
сти себя как барин. 

Здесь, в России, у него, 
например, маленький ма-
газинчик или автомойка, 
где то беда, то ещё какая-
нибудь напасть сторожит 
за каждым углом, но уж 
на зарубежном пляже раз-
вернётся русская душа как 
пожелает. И вдруг случил-
ся у таких русских люби-
телей отдыха в Тайланде 
большой облом. С 1 фев-
раля на 24 самых попу-
лярных пляжах запреще-
но курить. В этом списке 
Чонбури, Пхукет, Пангана, 
Самуи, Краби, Транга.
Ольга Копшева

Закон принят не просто 
так. Власти скрупулёзно 
подсчитали, что за послед-
ний год на один из самых 
популярных пляжей Пхуке-
та было выброшено около 
140 тысяч окурков. Нынеш-
ний запрет, как они думают, 
позитивно отразится на от-
дыхе некурящих туристов. 
Заодно запрещены стихий-
ные вечеринки на пляж-
ной полосе, провоциру-

ющие распитие спиртных 
напитков и курение. То есть 
бутерброд с собой к воде 
разрешается взять, а весь 
пляжный джентльменский 
набор – теперь ни-ни. Со 
всем этим ищите уединен-
ное пристанище в безлюд-
ном месте, где некому будет 
зафиксировать нарушение. 
Поймали – штраф размером 
в 100 тысяч бат (180 тысяч 
рублей). Нет денег – приго-
товьтесь к году заключения 
в тюрьме.

Электронной сигаретой 
обмануть тоже никого не 
удастся. Эти испарители в 
Тайланде запретили ещё 
раньше – в 2014 году. Наш 
русский человек, конечно, 
привык на такие законо-
дательные жестокости ма-
хать рукой. И зря. Потому 
что одну русскую пару за 
курение электронных сига-
рет уже точно схапала сво-
ими ручищами тайландская 
правоохранительная систе-
ма, угрожая штрафом в 300 
тысяч рублей и тюремным 
заключением. Почему-то 
так популярные сейчас в 
нашей стране вейпы в Тай-
ланде расцениваются как 
зло хуже табачного. За их 

курение следствие назна-
чает пять лет тюрьмы, или 
штраф до 1 миллиона бат, 
или комбинированное на-
казание.

Власти Тайланда активно 
борются с курением не пер-
вый год. За прогулку по ули-
це с сигаретой в зубах мо-
гут оштрафовать на 2500 
бат (4,5 тысячи рублей). Ту-
ристам, правда, сделают по-
блажку, гостеприимно вы-
писав штраф не за уличное 
курение, а за явное сигарет-
ное хулиганство в магазине 
или школе. В большинстве 
отелей, кстати, тоже курить 
запрещено. Даже за куре-
ние на балконе в гостини-
це высокой категории – 
штраф. 

Предупреждающие о за-
прете курения любых табач-
ных изделий таблички уже 
расставлены в пляжных зо-
нах. Для курильщиков отве-
дены места в пешей доступ-
ности от мест массового 
отдыха. 

Уже анонсировано, что 
скоро запретят курить во 
время прогулок на катерах 
и лодках. Потому что окур-
ки вредят водным обитате-
лям. 

Вот обидно: сесть за 
руль я ещё не успела, 
а штраф от гайцов уже 

схлопотала. И не просто 
так, а за дело. Потому что 
переходить дорогу надо 
там, где положено, а не 
там, где душа попросит.
Анна Мухина

В оправдание своей 
души могу сказать, что в 
тот день в Саратове было 
дико холодно. Отморозив 
себе всё что можно на ми-
тинге «Забастовка избира-
телей», я на общественном 
транспорте добралась до 
остановки Авиастроите-
лей. Выползла из автобуса 
и направилась в ТЦ «Оран-
жевый». 

В свое время эта оста-
новка была рядом со све-
тофором. Удобно: вышел 
из троллейбуса и зашагал 
на зелёный по пешеходно-
му переходу. Потом из-за 
обилия транспорта оста-
новку перенесли метров 
на сто, подальше от пе-
рекрестка. Транспорт не 
толпится, заторы не обра-
зуются – красота. Да толь-
ко вход в торговый центр 
ровно напротив этой но-
вой остановки. И мало кто 
хочет делать крюк и идти 
через светофор. Проще на-
прямки. 

Честно говоря, я страст-
ный поклонник правил до-
рожного движения и лю-
блю мимоходом ввернуть 
фразочку «пешеход всегда 
прав, пока жив». И считаю, 

что нерадивых пешеходов 
надо наказывать рублем. 

Но в этот день было очень-
очень холодно. «А, была не 
была», – подумала я и, вы-
скочив из автобуса, нашла 
удобное место для перехо-
да. Посмотрела по сторонам. 
Убедилась, что дорога пустая 
в обе стороны и до того, как 
для машин зажжется зелё-
ный, я успею перебежать. На 
той стороне дороги, прячась 
за обрывом сквера, стоял ав-
томобиль ДПС. Из патруль-
ной машины вышел инспек-
тор и неспешно направился 
в мою сторону. 

– Девушка, а я к вам! – 
обратился ко мне поли-
цейский и представился 
по всей форме.

– Что, штрафовать меня 
будете? – улыбаясь во всё 
лицо (а чего не ржать над 
собой, когда карма догна-
ла), спросила я. 

– Буду, – вздохнул он и 
попросил документы. 

– А я в первый раз так сде-
лала, товарищ инспектор, я 
сама не уважаю тех, кто по 
правилам не ходит, – горя-
чо заверила я, пытаясь вы-
тащить права из кошелька. 

– Ну, в первый раз нару-
шили, в первый раз и от-
ветите, – мужчина честно 
пытался быть суровым, но 
с трудом сдержал улыбку. 

– Послушайте, я же убе-
дилась, что никому не поме-
шаю, я бы иначе и не пошла, 
– я изо всех сил пыталась от-
делаться «легким испугом» 
и серьезным внушением. – В 
правилах же об этом есть. 

– В правилах говорит-
ся – при отсутствии рядом 
регулируемого пешеход-
ного перехода. 

– Вообще-то место хоро-
шее, рыбное – там круглый 
день дорогу перебегают. 
Только погода не очень. 

– Что вы знаете о плохой 
погоде! – хихикнул «мой» 
инспектор. – Вот когда ли-
вень на улице, вот это пло-
хая погода. 

– Ребята, давайте со 
мной побыстрее закон-
чим, я очень замёрзла. Я с 
часу дня на улице торчу. 

– А мы с шести! – лихо 
улыбались уже оба. 

– Да у вас в машине теп-
ло!

– А вы к нам садитесь! 
– Извините, но я к не-

знакомым мужчинам в ма-
шину не сажусь, даже если 
это сотрудники полиции. 

– Ну, хорошо, хорошо! – 
согласился второй, запол-
няя протокол и изучая мои 
права. 

– А вообще комплимент 
вам хотим сделать, – вдруг 
замялся первый, – когда 
вы дорогу перебегали, мы 
подумали, что вы несовер-
шеннолетняя! 

После этих слов мне ста-
ло даже не жалко те 500 
рублей, которые надо за-
платить через Госуслуги.

– 250! Если оплатите в 
течение двадцати дней, то 
всего 250! Хорошего вам 
дня, девушка! 

Кстати, пока срок не вы-
шел, пойду оплачу. Свой 
первый штраф. 


